Отчет о результатах оценки
бюджетной и социальной эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот за 2015 год
Справочно:
Общая сумма льгот, предоставленных в 2015 г. – 2475,04 млн. рублей (85 % к уровню 2014 г.), в том числе:
налог на имущество организаций – 1995,7 (87,1 %);
налог на прибыль организаций – 78,82 млн. руб. (34,5%);
транспортный налог – 372,79 млн. руб. (104,9 %);
УСН – 27,73 млн. руб. (74,3%)
Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

1

2

3

4

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6

1. Льготы по налогу на прибыль организаций (ставка налога снижена с 18% до 13,5%):
1.1. Инвесторы,
реализующие особо
значимые инвестиционные
проекты (по всем
организациям)

Закон
Воронежской
области от 10.06.2014
№ 91-ОЗ «О ставках
налога на прибыль
организаций, налога на
имущество
организаций
для
инвесторов,
реализующих
особо
значимые
инвестиционные
проекты на территории
Воронежской области»

Привлечение
инвестиций в
экономику
региона,
повышение
инвестиционной
активности

В 2015 году
льгота
была
предоставлена
9 организациям

73,65

Коэффициент
эффективности
налоговых льгот К = 7,79 (оценивался
как
отношение
суммы
дополнительных доходов областного
бюджета к сумме льгот по налогу на
прибыль организаций, реализующих
особо
значимые
инвестиционные
проекты и пользующихся льготами по
налогу на прибыль). Рост данного
коэффициента по сравнению с 2014
годом составил 194%.
Налоговые поступления по данным
организациям в 2015 году составили
582,02 млн. рублей, по заключению
департамента
экономического

2

Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

1

2

3

4

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

1.2. Организации,
осуществляющие
лизинговую деятельность
в отношении авиационной
техники

Закон
Воронежской
области от 04.06.2008
№ 51-ОЗ «О ставках
налога на прибыль
организаций,
осуществляющих
лизинговую
деятельность
в
отношении
авиационной техники»

Поддержка
реального
сектора
экономики:
развитие
авиастроительной отрасли и
стимулирование
ее модернизации

-

0,0

1.3. Резиденты
технопарков

Закон
Воронежской
области от 12.03.2007
№ 21-ОЗ «О ставках
налога на прибыль
резидентов
технопарков
на

Поддержка
реального
сектора
экономики:
развитие
инновационной

Льготу
применяли
2
организации резиденты
технопарков

5,05

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
развития области применение льготы
признано эффективным
В 2015 году лизинговыми компаниями
данная льгота не применялась (доля
доходов от осуществления лизинга
авиационной техники за отчетный
(налоговый) период составила менее
50 процентов от общей суммы
доходов).
По
заключению
департамента
промышленности
области
применение
льготы
целесообразно сохранить, так как
региональные
налоговые
льготы,
предоставляемые
лизинговым
компаниям, вносят существенный
вклад
в
формирование
конкурентоспособных ставок лизинга
на
гражданские
самолеты
производства
ОАО
«ВАСО»,
обеспечивая тем самым спрос на этот
вид высокотехнологичной продукции
Коэффициент
эффективности
налоговых льгот
Кэф.=1,6,
применение
льготы
признано эффективным.
В 2015 году налоговые поступления в
консолидированный бюджет области

3

Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

1

2
территории
Воронежской области»

3
деятельности на
территории
Воронежской
области

4

1.4. Организации
уголовно-исполнительной
системы

Закон
Воронежской
области от 19.10.2009
№ 128-ОЗ «О ставках
налога на прибыль
организаций
для
организаций уголовноисполнительной
системы Министерства
юстиции
Российской
Федерации,
расположенных
на
территории
Воронежской области»
Закон
Воронежской
области от 17.10.2012
№ 103-ОЗ «О ставках
налога на прибыль
организаций

Льгота
социальной
направленности

1.5. Резиденты
промышленных парков

Поддержка
реального
сектора
экономики:
развитие

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

В 2015 году
льгота
была
предоставлена
1 организации

0,12

-

0,0

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
по данным организациями составили
53,7 млн. рублей (148,0 % к уровню
2014
г.).
Объем
отгруженной
продукции возрос в 1,8 раза к уровню
2014 года и составил 2897,6 млн.
рублей.
По
заключению
департамента
промышленности области применение
льготы признано эффективным.
Социальная
эффективность
от
предоставления
налоговых
льгот
признается
равной
сумме
предоставленных налоговых льгот
(К эф. =1), высвобождаемые средства
направлялись
на
развитие
инфраструктуры данного учреждения.

По
информации
департамента
промышленности у территориально
обособленного
комплекса
недвижимости с инфраструктурой,
расположенной
на
территории

4

Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

1

2
резидентов
промышленных парков
на
территории
Воронежской области»

3
промышленности
на
территории
Воронежской
области

4

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

-

0,0

1.6. Организации,
расположенные на
территории Воронежской
области, в которых
работают лица,
осужденные к наказанию в
виде исправительных
работ

Закон
Воронежской Льгота
области от 26.04.2013 социальной
№ 50-ОЗ «О ставках направленности
налога на прибыль
организаций
для
организаций,
расположенных
на
территории
Воронежской области,
в которых работают
лица, осужденные к
наказанию
в
виде
исправительных
работ».

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
Семилукского
муниципального
района,
отозван
статус
промышленного парка «КедрПром».
Льгота отменена с 01.01.2017.
Льгота организациями
применялась

области

не

2. Льготы по налогу на имущество организаций:
2.1. Организации,
осуществляющие
производство
сельскохозяйственной
продукции

Закон
Воронежской
области от 27.11.2003
№ 62-ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»

Поддержка
реального
сектора
экономики:
развитие

В 2015 году
льготу
применяли 155
организаций

305,85

Коэффициент
эффективности
налоговых льгот К эф. = 1,02.
Налоговые поступления (по данной
категории налогоплательщиков) в 2015
году составили 743,6 млн. рублей

5

Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

1

2

Цель
предоставления
льготы

3
сельского
хозяйства на
территории
Воронежской
области

Количество
льготополучателей

4

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

2.2. Организации,
реализующие
инвестиционные проекты
на территории
Воронежской области

Закон
Воронежской
области от 10.06.2014
№ 91-ОЗ «О ставках
налога на прибыль
организаций, налога на
имущество
организаций
для
инвесторов,
реализующих
особо
значимые
инвестиционные
проекты на территории
Воронежской области»

Привлечение
инвестиций в
экономику
региона,
повышение
инвестиционной
активности

Льгота
была
предоставлена
25
организациям

905,34

2.3. Религиозные
организации

Закон
Воронежской Льгота
области от 27.11.2003 социальной
№ 62-ОЗ «О налоге на направленности

Льгота
предоставлена
на содержание

12,12

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
(101,6 % к уровню 2014 г.), выручка от
продажи
сельскохозяйственной
продукции,
полученная
данными
организациями увеличилась на 40,2%
к уровню 2014 года и составила
59987,2 млн. рублей. По заключению
департамента
аграрной
политики
применение
льготы
признано
эффективным
Коэффициент
эффективности
налоговых льгот К = 1,41 (оценивался
как
отношение
суммы
дополнительных доходов областного
бюджета к сумме льгот по налогу на
имущество организаций, реализующих
особо
значимые
инвестиционные
проекты и пользующихся льготами по
налогу на имущество).
Налоговые поступления по данным
организациям в 2015 году составили
1 367,23 млн. рублей. По заключению
департамента
экономического
развития области применение льготы
признано эффективным
Социальная
эффективность
от
предоставления
налоговых
льгот
признается
равной
сумме

6

Категория
налогоплательщика

1

Основание введения
льготы

2
имущество
организаций»

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

3

4
объектов,
переданных в
пользование
(18 объектов)

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

2.4. Организации,
осуществляющие
производство изделий
народных художественных
промыслов

Закон
Воронежской
области от 27.11.2003
№ 62-ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»

Поддержка
производства
изделий
народных
художественных
промыслов

Льгота
была
предоставлена
1 организации

0,02

2.5. Санаторно-курортные
учреждения

Закон
Воронежской
области от 27.11.2003
№ 62-ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»

Льгота
социальной
направленности:
улучшение
качества жизни
населения

Льгота
предоставлена
5 организациям

4,65

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
предоставленных налоговых льгот
(К эф. = 1), принимая во внимание
социальную направленность данной
льготы, ее применение целесообразно
сохранить
Налоговые поступления от данной
организации в 2015 году составили–
1,1
млн.
рублей,
коэффициент
эффективности налоговых льгот К эф.
= 0,7. По заключению департамента
промышленности применение льготы
признано достаточно эффективным
Социальная
эффективность
от
предоставления
налоговых
льгот
признается
равной
сумме
предоставленных налоговых льгот
(К эф. =1).
Также
при
оценке
социальной
эффективности учитывается число
граждан, которым было предоставлено
санаторно-курортное лечение в рамках
оказания государственной социальной
помощи: в 2015 году в данных
учреждениях прошли лечение 9 627
граждан (91,9 % к уровню 2014 г.),
учитывая социальную направленность,
применение льготы целесообразно

7

Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

1

2

3

4

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
сохранить

2.6. Базовые организации
технопарков

Закон
Воронежской
области от 27.11.2003
№ 62-ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»

Поддержка
реального
сектора
экономики:
развитие
инновационной
деятельности на
территории
Воронежской
области

Льгота
была
предоставлена
2 организациям

5,1

2.7. Организации,
имеющие статус
резидентов технопарка

Закон
Воронежской
области от 27.11.2003
№ 62-ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»

Поддержка
реального
сектора
экономики:
развитие
инновационной
деятельности на
территории
Воронежской
области

Льгота была
предоставлена
2 организациям

2,05

2.8. Организации,
осуществляющие лизинг
авиационной техники

Закон
Воронежской Поддержка
области от 27.11.2003 реального
№ 62-ОЗ «О налоге на сектора

Льгота
была
предоставлена
7 организациям

517,57

Налоговые поступления в 2015 году
от данных организаций сократились к
уровню 2014 году в 2,3 раза и
составили
10,5
млн.
рублей,
коэффициент
эффективности
налоговых льгот К эф. = 0,4.
Высвободившиеся
средства
направлены
организациями
на
развитие
инфраструктуры
технопарков.
Отмечена
низкая
эффективность применения льготы
В 2014 году налоговые поступления от
резидентов технопарков составили
53,7 млн. рублей (147,9% к уровню
2014
г.).
Объем
отгруженной
продукции возрос в 1,8 раза к уровню
2014 года и составил 2897,6 млн.
рублей. Коэффициент эффективности
налоговых льгот К эф. = 1,48.
По
заключению
департамента
промышленности применение льготы
признано эффективным
Налоговые поступления по данной
категории
налогоплательщиков
возросли к уровню 2014 года в 1,9 раза

8

Категория
налогоплательщика

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

2
имущество
организаций»

3
экономики:
развитие
авиастроительной отрасли и
стимулирование
ее модернизации

4

2.9. Организации - в
отношении имущества
аэродромов и объектов
единой системы
организации воздушного
движения

Закон
Воронежской
области от 27.11.2003
№ 62-ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»

Поддержка
реального
сектора
экономики:
развитие
транспортной
инфраструктуры

Льготу
применяли
2
организации

3,55

2.10. Медицинские
организации,
оказывающие
высокотехнологичную
медицинскую помощь

Закон
Воронежской
области от 27.11.2003
№ 62-ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»

Льгота
социальной
направленности:
повышение
качества
предоставляемых
медицинских
услуг

В 2015 году
льгота
предоставлена
9 медицинским
учреждениям

115,45

1

Основание введения
льготы

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
и составили 458,8 млн. рублей,
коэффициент
эффективности
налоговых льгот К = 1,9. По
заключению
департамента
промышленности
области
использование
льготы
признано
эффективным
Налоговые поступления по данной
категории налогоплательщиков в 2015
году составили 308,3 млн. руб.
(102,5%
к
уровню
2014
г.),
коэффициент
эффективности
налоговых
льгот
Кэф.=1,02.
Высвободившиеся средства были
направлены
организациями
на
содержание
инфраструктурных
объектов аэродромов. Департаментом
промышленности области применение
льготы признано эффективным
Социальная
эффективность
от
предоставления
налоговых
льгот
признается
равной
сумме
предоставленных налоговых льгот
(Кэф.=1). Следует отметить, что в 2015
году
высокотехнологичная
мед.
помощь была оказана данными
учреждениями 12082 пациентам (106
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Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

1

2

3

4

2.11. Организации,
осуществляющие
управление и содержание
инфраструктурных
объектов, расположенных
на территориях
индустриальных парков

Закон
Воронежской
области от 27.11.2003
№ 62-ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»

2.12.
Общественные
объединения
пожарной
охраны,
внесенные
в
реестр
общественных
объединений
пожарной

Закон
Воронежской Социальная
области от 27.11.2003 направленность
№ 62-ОЗ «О налоге на льготы
имущество
организаций»

Повышение
Льгота
инвестиционной предоставлена
привлекатель2 организациям
ности
Воронежской
области за счет
создания условий
для размещения
новых
высокоэффективных производств
на территориях
индустриальных
парков

-

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

23,75

0,0

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
% к уровню 2014 г.).
По
заключению
департамента
здравоохранения области применение
льготы признано эффективным
Коэффициент
эффективности
налоговых льгот К эф. = 2,9.
Высвободившиеся
средства
направляются
организациями на
развитие
инфраструктуры
индустриальных парков.
В результате развития территорий:
- налоговые доходы
консолидированного бюджета
области, поступившие от резидентов
индустриальных парков, составили
126,8 млн. руб.,
- в 2015 году в качестве резидентов
зарегистрировалось 8 организаций,
общее число резидентов – 45.
Департаментом
экономического
развития области применение льготы
признано эффективным
В 2015 году льгота не предоставлялась (льгота предоставляется
организации при условии ее
нахождения в реестре более трех лет).
Учитывая социальную
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Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

1
охраны
Воронежской
области
2.13.Организации,
имеющие
статус
резидентов
промышленных парков в
отношении
их
собственного имущества,
расположенного
на
территории
промышленного парка
2.14. Организации – в
отношении
имущества,
используемого
для
производства вертолетов,
самолетов
и
прочих
летательных аппаратов

2

3

4

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

-

0,0

Льгота была
предоставлена
1 организации

100,25

Закон
Воронежской
области от 27.11.2003
№ 62-ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»

Поддержка
реального
сектора
экономики:
развитие
промышленности
на
территории
Воронежской
области
Закон
Воронежской Поддержка
области от 27.11.2003 реального
№ 62-ОЗ «О налоге на сектора
имущество
экономики:
организаций»
развитие
авиастроительной отрасли и
стимулирование
ее модернизации

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
направленность, льготу целесообразно
сохранить
По
информации
департамента
промышленности у территориально
обособленного
комплекса
недвижимости с инфраструктурой,
расположенной
на
территории
Семилукского
муниципального
района,
отозван
статус
промышленного парка «КедрПром».
Льгота отменена с 01.01.2017 г.
Начало действия льготы 01.01.2014 г,
окончание
действия
льготы
–
31.12.2015 г.
Организацией уплачено в 2015 году в
бюджет области 307,7 млн. рублей
(102,3 % к уровню 2014 г.).
По
заключению
департамента
промышленности применение льготы
признано эффективным

3. Льготы по транспортному налогу:
3.1. Юридические лица

Закон
Воронежской
области от 11.06.2003
№
28-ОЗ
«О
предоставлении

1. Исключение
встречных
финансовых
потоков (в

Льгота
была
предоставлена
2366
организациям

128,26

В 2015 году данной категорией
налогоплательщиков
уплачено
в
бюджет области 3 207,8 млн. рублей
или 58,2% к уровню 2014 г., что
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Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

1

2
налоговых льгот по
уплате транспортного
налога на территории
Воронежской области»

3.2. Физические лица

Цель
предоставления
льготы

3
отношении
организаций,
финансируемых
из областного и
местных
бюджетов),
2. Поддержка
реального
сектора
экономики
(организации
АПК, лизинг
авиационной
техники),
3. Льгота
социальной
направленности
(общественные
организации
инвалидов,
организации
уголовноисполнительной
системы)
Закон
Воронежской Льгота
области от 11.06.2003 социальной
№
28-ОЗ
«О направленности

Количество
льготополучателей

4

Льгота
была
предоставлена
159175 чел.

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

244,53

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
объясняется
сокращением
числа
организаций – льготополучателей (в
2014 г.- 2388, в 2015 г. - 2366).
В целом применение льготы признано
достаточно эффективным, Кэф.=0,6.

Социальная
эффективность
от
предоставления
налоговых
льгот
признается
равной
сумме
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Категория
налогоплательщика

Основание введения
льготы

Цель
предоставления
льготы

Количество
льготополучателей

1

2
предоставлении
налоговых льгот по
уплате транспортного
налога на территории
Воронежской области»

3

4

Объем
выпадающих
доходов в
связи с
предоставлением льгот,
млн. руб.
5

Результаты оценки эффективности
налоговых льгот, обоснование
сохранения, или корректировки, или
отмены льгот

6
предоставленных налоговых льгот
(К эф. =1), предоставление льготы
признано эффективным

4. Льготы по упрощенной системе налогообложения:
4.1. Налогоплательщики,
применяющие
упрощенную систему
налогообложения,
выбравшие в качестве
объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на
величину расходов

Закон
Воронежской
области от 05.04.2011
№
26-ОЗ
«Об
установлении
ставки
налога, взимаемого в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения, для
отдельных категорий
налогоплательщиков»

Поддержка
реального
сектора
экономики:
стимулирование
развития
субъектов малого
предприниматель
ства

Льгота была
предоставлена
57 субъектам
МСП

27,73

Коэффициент
эффективности
налоговых льгот К эф. = 0,7,
налоговые поступления по данной
категории
налогоплательщиков
в
консолидированный бюджет области
составили 40,65 млн. рублей (72% к
уровню 2014 г.), применение льготы
признано достаточно эффективным

