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ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 19.03.2020 № 11 

 

 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ И 

ИНФОРМАЦИИ О НОРМАТИВНЫХ, ЦЕЛЕВЫХ И ФИСКАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и критерии  оценки 

осуществляемых (планируемых) налоговых расходов Крыловского поселения 

Ленинградского района (далее — Крыловское поселение). 

 1.2. В целях применения настоящего Порядка применяются следующие 

понятия и термины: 
  

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Крыловского 

поселения, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными 

преференциям по налогам, сборам (далее — налоговые льготы), 

предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с 

целями муниципальных программ Крыловского поселения и (или) целями 

социально - экономической политики Крыловского поселения, не 

относящимися к муниципальным программам Крыловского поселения;  
  

куратор налогового расхода — специалист администрации, 

ответственный за достижение целей муниципальных программ Крыловского 

поселения (ее структурных элементов), специалист по доходам финансового 

отдела администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района, ответственный в соответствии с полномочиями, по достижению целей 

социально-экономического развития Крыловского поселения, не относящихся к 

муниципальным программам Крыловского поселения. 
  

нормативные характеристики налогового расхода — сведения о 

положениях нормативных актов  Крыловского поселения, которыми 

предусматриваются налоговые льготы,  наименованиях налогов, по которым 

установлены льготы, категориях налогоплательщиков, для которых 

предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные 

нормативными актами Крыловского поселения, предусмотренные разделом 1 

приложения 2 к настоящему Порядку; 



2 

  

целевые характеристики налогового расхода - цели предоставления, 

показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового 

расхода, а также иные характеристики, предусмотренные разделом 2 

приложения 2 к настоящему Порядку;  
  

фискальные характеристики налогового расхода - сведения о 

численности фактических получателей, фактическом и прогнозном объеме 

налогового расхода, а также об объеме налогов, сборов, задекларированных для 

уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет Крыловского поселения, а 

также иные характеристики, предусмотренные разделом 3 приложения 2 к 

настоящему Порядку;  
   

паспорт налогового расхода - совокупность данных о нормативных, 

фискальных и целевых характеристиках налогового расхода.  

 1.3. В целях оценки налоговых расходов финансовый отдел 

Администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

(далее - финансовый орган Администрации):  

 1.3.1. формирует перечень налоговых расходов согласно приложению 1 к 

настоящему порядку;  

 1.3.2. формирует информацию о нормативных, целевых и фискальных 

характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый период, оценку 

на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период 

согласно приложению 2 к настоящему порядку. 

 1.3.3. Сформированную информацию финансовый орган Администрации 

направляет  в согласованные сроки в финансовый орган муниципального 

образования Ленинградский район и  министерство финансов Краснодарского 

края. 
   

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 
  

 2.1. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается финансовым органом Администрации  

ежегодно в срок до 1 апреля текущего года и  направляется на согласование 

кураторам налогового расхода. 

2.2. Кураторы налогового расхода в течение 7 рабочих дней, рассматривает 

проект перечня налоговых расходов на предмет распределения налоговых 

расходов по муниципальным программам Крыловского поселения, их 

структурным элементам, направлениям деятельности, не входящим в 

муниципальные программы Крыловского поселения,  и в случае несогласия с 

указанным распределением направляет в финансовый орган Администрации 

предложения по уточнению такого распределения (с указанием муниципальной 

программы, ее структурного элемента, направления деятельности, не входящего 

 

в муниципальные программы, куратора расходов, к которым необходимо 

отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются замечания).  
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 В случае если результаты рассмотрения не направлены в финансовый 

орган Администрации в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, проект перечня считается согласованным.   

 При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 

финансовый орган Администрации в срок до 15 апреля текущего года, 

обеспечивает проведение согласительных совещаний с кураторами налоговых 

расходов. Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний,  до 20 

апреля рассматриваются главой Администрации Крыловского поселения.  

 2.3. В срок не позднее 10 рабочих дней после завершения процедур, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 

считается сформированным и размещается на официальном сайте 

Администрации Крыловского поселения в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень 

муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) 

изменения полномочий органов, затрагивающих перечень налоговых расходов, 

кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 

соответствующих изменений направляют в финансовый орган Администрации 

соответствующую информацию для уточнения указанного перечня.  

 2.5. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 1 

декабря текущего финансового года. 

 

 

3.  ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НОРМАТИВНЫХ, ЦЕЛЕВЫХ И 

ФИСКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

 

 

 3.1. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения сбора 

информации для проведения оценки налоговых расходов Крыловского 

поселения в соответствии с подпунктом 1.3.2 Правил формирования перечня 

налоговых расходов Крыловского поселения. 

 3.2. Финансовый орган Администрации ежегодно осуществляет учет и 

контроль информации о налоговых льготах, установленных решениями Совета 

Крыловского поселения Ленинградского района. 

3.3. Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках 

формируется финансовым органом Администрации в электронном виде в 

разрезе показателей, согласно  включаемых в паспорт налогового расхода 

Крыловского поселения сведений, в отношении льгот, в соответствии с 

перечнем налоговых расходов Крыловского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - перечень налоговых расходов) до 1 

мая текущего года, и размещается на официальном сайте Администрации 

Крыловского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 3.4.1. Нормативные и целевые характеристики налоговых расходов. Сбор 

и учет информации осуществляется на основании данных уполномоченного 
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органа местного самоуправления.  В случае внесения изменений в нормативные 

и целевые характеристики налоговых расходов Крыловского поселения 

указанная информация уточняется куратором налоговых расходов до 1 декабря. 

 3.4.2. Фискальные характеристики. Сбор и учет информации 

осуществляется на основании данных налоговой и финансовой отчетности. 

 В целях сбора информации финансовый орган Крыловского поселения в 

срок до 1 февраля направляет в инспекцию Федеральной налоговой службы 

сведения о категориях плательщиков -получателей льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам (далее — льготы) с указанием обуславливающих 

соответствующие налоговые расходы нормативно—правовых актов 

Крыловского поселения, действующих в отчетном периоде. 

 Инспекция Федеральной налоговой службы до 15 апреля предоставляет 

сведения Администрации Крыловского поселения за год, предшествующий 

отчетному году, а также при необходимости уточненные данные за иные 

отчетные периоды по состоянию на 1 марта текущего финансового года, 

содержащие сведения в п.п. 18, 20-23 приложения 2 к настоящему порядку. 

3.5. Финансовый орган Администрации Крыловского поселения ежегодно до 1 

мая формирует и размещает информацию о нормативных, целевых и 

фискальных характеристиках налоговых расходов Крыловского поселения, 

включенных в перечень налоговых расходов, на официальном сайте 

Администрации Крыловского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                         Н.Ю.Кохан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

       к порядку  формирования перечня 

налоговых расходов и информации о  

нормативных, целевых и фискальных 

характеристиках налоговых расходов 
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       Крыловского сельского поселения 

       Ленинградского района 
 

 

  

Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках 

налоговых расходов  Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  
 

Предоставляемая информация  Источник данных  

 

I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образования 

 (далее-налоговый расход)  

 

1.  

Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются 

налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 

налогам, сборам (пункт, подпункт, абзац)  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

2.  
Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций для плательщиков налогов, сборов  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

3.  

Целевая категория плательщиков налогов, сборов, для 

которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

4.  

Дата начала действия, предоставленного нормативными 

правовыми актами права на налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции по налогам  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

5.  
Период действия налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

6.  
Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений 

и иных преференций по налогам  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления  

 

II. Целевые характеристики налогового расхода муниципального образования 

 

7.  
Наименование налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

8.  Целевая категория налогового расхода  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

9.  

Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций для плательщиков налогов, 

установленных нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

10.  Наименования налогов, по которым предусматриваются уполномоченный 
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налоговые льготы, освобождения и иные преференции  орган местного 

самоуправления 

11.  

Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, 

определяющий особенности предоставленных отдельным 

категориям плательщиков налогов преимуществ по 

сравнению с другими плательщиками  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

12.  

Размер налоговой ставки, в пределах которой 

предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции по налогам  

уполномоченный 

орган местного 

самоуправления 

13.  

Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к 

которому относится налоговый расход (если налоговый 

расход обусловлен налоговыми льготами, освобождениями и 

иными преференциями для отдельных видов экономической 

деятельности)  

Финансовый 

орган 

администрации 

14.  

Наименования муниципальных программ муниципального 

образования, наименования нормативных правовых актов, 

определяющих цели социально-экономической политики 

муниципального образования, не относящиеся к 

муниципальным программам муниципального образования 

(непрограммные направления деятельности), в целях 

реализации которых предоставляются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции для плательщиков 

налогов, сборов  

Финансовый 

орган 

администрации 

15.  

Наименования структурных элементов муниципальных 

программ муниципального образования, в целях реализации 

которых предоставляются налоговые льготы, освобождения 

и иные преференции для плательщиков налогов, сборов  

Финансовый 

орган 

администрации 

16.  

Фактические значения показателей достижения целей 

муниципальных программ муниципального образования и 

(или) целей социально-экономической политики 

муниципального образования, не относящихся к 

муниципальным программам муниципального образования, 

в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций для плательщиков налогов, сборов  

Финансовый 

орган 

администрации 

17.  

Прогнозные (оценочные) значения показателей  достижения 

целей муниципальных программ муниципального 

образования и (или) целей социально-экономической 

политики муниципального образования, не относящихся к 

муниципальным программам муниципального образования, 

в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций для плательщиков налогов, сборов на 

текущий финансовый год, очередной финансовый год и 

плановый период  

Финансовый 

орган 

администрации 

 

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образования 

 

18.  
Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, 

предоставленных для плательщиков налогов, сборов, за 
налоговый орган  
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отчетный финансовый год (тыс. рублей)  

19.  

Оценка объема предоставленных налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций для плательщиков 

налогов, сборов на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период (тыс. рублей)  

Финансовый 

орган 

администрации 

20.  
Общая численность плательщиков налогов, сборов в 

отчетном финансовому году (единиц)  
налоговый орган  

21.  

Численность плательщиков налогов, сборов, 

воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций в отчетном финансовом 

году (единиц)  

налоговый орган  

22.  

Базовый объем налогов, сборов, задекларированный для 

уплаты в бюджет муниципального образования 

плательщиками налогов, сборов по видам налога, сбора, 

(тыс. рублей)  

налоговый орган  

23.  

Объем налогов, сборов задекларированный для уплаты в 

уплаты в бюджет муниципального образования 

плательщиками налогов, сборов, имеющими право на 

налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 6 

лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. 

рублей)  

налоговый орган  

24.  Результат оценки эффективности налогового расхода  

Финансовый 

орган 

администрации 

25.  
Оценка совокупного бюджетного эффекта (для 

стимулирующих налоговых расходов)  

Финансовый 

орган 

администрации 
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                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                          к порядку  формирования перечня 

налоговых расходов и информации о  нормативных, 

целевых и фискальных характеристиках налоговых 

расходов Крыловского сельского поселения 

                                            Ленинградского района 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ  

КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

Наимено-
вание 
налога 

Наимено-
вание 

налогового 
расхода 

Нормативный 
правовой акт 
Крыловского 

сельского 
поселения, 

Ленинградского 
района которым 
предусмотрен 

налоговый 
расход, 

структурная 
единица 

Период 
действия 

налогового 
расхода 

Размер 
налоговой 
ставки, в 
пределах 
которой 

предостав-
ляется 

налоговый 
расход 

Целевая 
категория 

налогового 
расхода 

(социальный, 
стимулиру-

ющий, 
технический) 

Цель 
предоста-

вления 
налогового 

расхода 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы, задачи 
муниципальной программы), 

или направления (цели) 
социально-экономической 

политики Крыловского 
сельского поселения, 

Ленинградского района, не 
относящегося к 

муниципальным программам, 
на достижение которого 

направлен налоговый расход  
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

       

 

 

 

 

 

 


