
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к порядку оценки эффективности налоговых расходов 

Республики Саха (Якутия)

ОТЧЕТ 
об объемах налоговых льгот

по ____________________________________________
(наименование организации, учреждения)

за ________________________
(период)

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. I квартал <*> Полугодие
<*>

9 месяцев
<*>

Оценка до конца 
текущего года

Объем налоговых льгот всего, в том числе: тыс. руб.
1. Налог на имущество организаций <**>

1.1. Среднегодовая остаточная стоимость имущества, всего тыс. руб.
1.2. Среднегодовая остаточная стоимость льготируемого имущества тыс. руб.
1.3. Размер пониженной ставки налога %
1.4. Объем льготы по налогу на имущество организаций тыс. руб.

2. Транспортный налог <**>
2.1. Количество транспортных средств, всего ед.
2.2. Количество льготируемых транспортных средств ед.
2.3. Объем льготы по транспортному налогу тыс. руб.

3. Налог на прибыль организаций <**>
3.1. Прибыль до налогообложения тыс. руб.
3.2. Льготируемая прибыль до налогообложения тыс. руб.
3.3. Размер пониженной ставки налога %
3.4. Объем льготы по налогу на прибыль организаций тыс. руб.
--------------------------------
<*> - заполняются графы за соответствующий отчетный период с нарастающим итогом;
<**> - заполняются исходя из фактического применения льгот по указанным налогам.

__________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к порядку оценки эффективности налоговых расходов  
Республики Саха (Якутия)

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах налоговых льгот

по ____________________________________________
(наименование организации, учреждения)

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Факт года, 
пред-

ше-ству-
ющего 

отчетному
<*>

Факт 
отчетно-
го года

<*>

Оценка 
на теку-
щий год

<*>

Прогноз 
на пер-

вый год, 
следую-
щий за 

текущим
<*>

Прогноз 
на вто-
рой год, 
следую-
щий за 

текущим 
<*>

Прогноз 
на тре-
тий год, 
следую-
щий за 

текущим 
<*>

Прогноз 
на четвер-
тый год, 
следую-
щий за 

текущим
<*>

Прогноз 
на пятый 

год, 
следую-
щий за 

текущим
<*>

Налог на имущество организаций
1.1. Среднегодовая остаточная стоимость имущества, всего тыс. руб.
1.2. Среднегодовая остаточная стоимость льготируемого имущества тыс. руб.
1.3. Размер пониженной ставки налога %
1.4. Объем льготы по налогу на имущество организаций тыс. руб.

Транспортный налог
2.1. Количество транспортных средств, всего ед.
2.2. Количество льготируемых транспортных средств ед.
2.3. Объем льготы по транспортному налогу тыс. руб.

Налог на прибыль организаций
3.1. Прибыль до налогообложения тыс. руб.



3.2. Льготируемая прибыль до налогообложения тыс. руб.
3.3. Размер пониженной ставки налога %
3.4. Объем налоговой льготы по налогу на прибыль организаций тыс. руб.
4. Итого объем налоговых льгот тыс. руб.

<*> - указываются конкретные годы.
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к порядку оценки эффективности налоговых расходов 

Республики Саха (Якутия)

ИНФОРМАЦИЯ
об основных показателях деятельности по ____________________________________________

                                                                                       (наименование организации, учреждения)
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Факт года, предшествую-
щего отчетному

(для инициаторов 
предложений - факт 

года, предшествующего 
году, указанному в графе 

3) <*>

Факт отчетного года 
(для инициаторов 

предложений - факт 
года, предшествую-

щего текущему)
<*>

Оценка 
текущего 

года
<*>

Показатели в период действия (предполагаемый период действия) налоговой льготы и (или) пониженной налоговой ставки
1 год <*> 2 год <*> 3 год <*> 4 год <*> 5 год <*>

в условиях 
примене-ния 

льготы

в условиях 
отсут-ствия 

льготы

в условиях 
примене-ния 

льготы

в условиях 
отсут-ствия 

льготы

в условиях 
примене-ния 

льготы

в условиях 
отсут-ствия 

льготы

в условиях 
примене-ния 

льготы

в условиях 
отсут-ствия 

льготы

в условиях 
примене-ния 

льготы

в условиях 
отсут-ствия 

льготы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Платежи  в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и объемы бюджетного финансирования за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

1. Суммарный объем налоговых льгот и (или) средств, высвобождаемых в 
результате применения пониженной налоговой ставки, по всем налогам

2. Сумма обязательных платежей, уплаченных (подлежащих уплате) в госу-
дарственный бюджет Республики Саха (Якутия), всего, в том числе:

2.1. налоговые платежи, всего, в том числе:
2.1.1. налог на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в государ-

ственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2.1.2. налог на доходы физических лиц
2.1.3. налог на имущество организаций
2.1.4. налог на добычу полезных ископаемых
2.1.5. транспортный налог
2.1.6. прочие налоги
2.2. неналоговые платежи
2.3. иные перечисления
3. Объем бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные кредиты) 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
1. Объем произведенного товара, продукции, работы, услуги тыс. руб.
2. Объем отгруженного товара, продукции, работы, услуги тыс. руб.
3. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (минус НДС, 

акцизы и аналогичные обязательные платежи)
тыс. руб.

4. Себестоимость на 1 единицу проданных товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб.
в том числе: себестоимость общая тыс. руб.

5. Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.
6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода тыс. руб.
7. Объем инвестиций на территории Республики Саха (Якутия) тыс. руб.
8. Ввод основных фондов тыс. руб.
9. Среднегодовая остаточная стоимость основных фондов тыс. руб.
10. Кредиторская задолженность тыс. руб.

Показатели корпоративной социальной ответственности
1. Среднесписочная численность работников чел.

в том числе:
из числа жителей Республики Саха (Якутия)

чел.

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 
работника

руб.

в том числе:
фонд начисленной заработной платы

тыс. руб.

3. Выплаты социального характера, в частности, на лечение, отдых, проезд, 
трудоустройство (без пособий из государственных внебюджетных фондов)

тыс. руб.

4. Затраты на улучшение условий и охраны труда тыс. руб.
5. Затраты на повышение квалификации работников тыс. руб.
6. Затраты на благотворительные цели тыс. руб.
7. Затраты на экологическую безопасность тыс. руб.
<*> - указываются конкретные годы. ____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к порядку оценки эффективности налоговых расходов 

Республики Саха (Якутия)
РАСЧЕТ

определения достижения цели введения налоговой льготы для организаций, производящих товары (работы, услуги),
цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию по ____________________________________________

                                                                                                                                                                 (наименование организации, учреждения)
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Формула расчета Факт предыдуще-
го года <*>

Оценка на теку-
щий год <*>

Прогноз на первый 
год, последующий за 

текущим <*>

Прогноз на второй 
год, последующий за 

текущим <*>

Прогноз на третий 
год, последующий за 

текущим <*>

Прогноз на четвертый 
год, последующий за 

текущим <*>

Прогноз на пятый 
год, последующий за 

текущим <*>
в 

условиях 
действия 
льготы

в усло-
виях от-
сутствия 
льготы

в 
условиях 
действия 
льготы

в усло-
виях от-
сутствия 
льготы

в 
условиях 
действия 
льготы

в усло-
виях от-
сутствия 
льготы

в 
условиях 
действия 
льготы

в усло-
виях от-
сутствия 
льготы

в 
условиях 
действия 
льготы

в усло-
виях от-
сутствия 
льготы

в 
условиях 
действия 
льготы

в усло-
виях от-
сутствия 
льготы

в 
условиях 
действия 
льготы

в усло-
виях от-
сутствия 
льготы

1. Среднегодовая остаточная стоимость имущества, всего, в том числе: тыс. руб. стр. 1 = (стр. 1.1 + 
стр. 1.2)

1.1. среднегодовая остаточная стоимость нельготируемого имущества тыс. руб.
1.2. среднегодовая остаточная стоимость льготируемого имущества тыс. руб.
2. Базовая ставка налога на имущество организаций % 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
3. Сумма налога на имущество организаций, исчисленная со среднегодовой 

остаточной стоимости льготируемого имущества по базовой ставке налога на 
имущество организаций

тыс. руб. стр. 3 = (стр. 1.2 * 
стр. 2)

4. Размер пониженной ставки налога на имущество организаций <**> % 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
5. Сумма налога на имущество организаций, исчисленная со среднегодовой 

остаточной стоимости льготируемого имущества по пониженной ставке 
налога на имущество организаций

тыс. руб. стр. 5 = (стр. 1.2 * 
стр. 4)

6. Объем налоговой льготы или высвобождаемых средств в результате примене-
ния пониженной налоговой ставки по налогу на имущество организаций

тыс. руб. стр. 6 = (стр. 3 - стр. 5)

7. Объем налога на имущество организаций, исчисленный со среднегодовой 
остаточной стоимости нельготируемого имущества

тыс. руб. стр. 7 = (стр. 1.1 * 
стр. 2)

8. Необходимая валовая выручка (затраты тарифа), всего, в том числе: тыс. руб. стр. 8 = (стр. 8.1 + 
стр. 8.2)

8.1. прибыль до налогообложения тыс. руб.
8.1.1. налог на прибыль организаций тыс. руб.
8.2. себестоимость, всего в том числе: тыс. руб. стр. 8.2 = (стр. 8.2.1 + 

стр. 8.2.2)
8.2.1. общехозяйственные расходы тыс. руб.
8.2.2. прямые расходы, всего, в том числе: тыс. руб. стр. 8.2.2 = сумма 

строк 8.2.2.1 - 8.2.2.5
8.2.2.1 материальные затраты тыс. руб.
8.2.2.2 фонд оплаты труда с отчислениями от ФОТ тыс. руб.
8.2.2.3 амортизация, аренда, лизинг тыс. руб.
8.2.2.4 капитальный ремонт тыс. руб.
8.2.2.5 прочие расходы и услуги сторонних организаций тыс. руб.
8.2.3. налоги и платежи в себестоимости, всего, в том числе: тыс. руб. стр. 8.2.3 = сумма 

строк 8.2.3.1 - 8.2.3.6
8.2.3.1. водный налог тыс. руб.
8.2.3.2. транспортный налог тыс. руб.
8.2.3.3. земельный налог тыс. руб.
8.2.3.4. налог на имущество организаций тыс. руб.
8.2.3.5. арендные платежи за земельные участки тыс. руб.
8.2.3.6. плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.

9. Объем продукции (товарная продукция), в натуральных величинах тыс. руб.
10. Тариф, в рублях за единицу объема продукции (товарной продукции) в нату-

ральных величинах
тыс. руб. стр. 10 = стр. 8 / стр. 9

11. Рост тарифа с 1 июля года %
12. Изменение тарифа к предыдущему году <***> %
13. Изменение тарифа, исчисленного в условиях действия льготы и (или) пони-

женной налоговой ставки, по отношению к тарифу, исчисленному в условиях 
ее отсутствия <****>

%

<*> - указываются конкретные годы.
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к порядку оценки эффективности налоговых расходов 

Республики Саха (Якутия)
ФОРМАТ

паспорта налогового расхода Республики Саха (Якутия)
Предоставляемая информация Значение

Территориальная принадлежность налогового расхода субъекта
Российской Федерации

1. Наименование субъекта Российской Федерации
Нормативные характеристики налогового расхода Республики Саха (Якутия)

2. Положения Закона Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 г. 1231-З № 17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», на основании которых предусматриваются налоговые льготы 



3. Условия предоставления налоговых льгот 
4. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы 
5. Даты вступления в силу положений законов Республики Саха (Якутия), устанавливающих налоговые льготы 
6. Даты начала действия, предоставленного законом Республики Саха (Якутия) права на налоговые льготы 
7. Период действия налоговых льгот 
8. Дата прекращения действия налоговых льгот 

Целевые характеристики налогового расхода Республики Саха (Якутия)
9. Наименование налоговых льгот 
10. Целевая категория налогового расхода Республики Саха (Якутия)
11. Цели предоставления налоговых льгот 
12. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы 
13. Вид налоговых льгот, определяющий особенности предоставленных отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими плательщиками
14. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы
15. Структурный элемент (структурные элементы) государственной программы Республики Саха (Якутия) (государственных программ Республики Саха (Якутия)) или в случае, если налоговая льгота не направлена на достижение цели 

государственной программы Республики Саха (Якутия), то структурный элемент (структурные элементы) Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), на значение которого (которых) оказывает влияние 
предлагаемая к установлению налоговая льгота

16. Показатель (индикатор) достижения цели (целей) государственной программы Республики Саха (Якутия) и (или) цели (целей) Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), не относящихся к государ-
ственным программам Республики Саха (Якутия), в связи с предоставлением налоговых льгот

17. Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому относится налоговый расход Республики Саха (Якутия) (если налоговый расход обусловлен налоговыми льготами для отдельных видов экономической деятельности)
18. Принадлежность налогового расхода Республики Саха (Якутия) к группе полномочий в соответствии с методикой распределения дотаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 

670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»
 Фискальные характеристики налогового расхода Республики Саха (Якутия)

19. Объем налоговых льгот, предоставленных для плательщиков налогов, за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)
20. Оценка объема предоставленных налоговых льгот для плательщиков налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
21. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой (единиц)
22. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия) плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, (тыс. рублей)
23. Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия) плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. 

рублей)
24. Результат оценки эффективности налогового расхода Республики Саха (Якутия)
24.1 Бюджетный эффект (тыс. рублей)
24.2 Оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих налоговых расходов) (тыс. рублей)
24.3 Достижение показателя (индикатора) достижения цели (целей) государственной программы Республики Саха (Якутия) и (или) цели (целей) Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), не относящихся 

к государственным программам Республики Саха (Якутия), в связи с предоставлением налоговых льгот
Плановое значение
Значение к концу отчетного периода
Абсолютное отклонение
Относительное отклонение, %
Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода 

25. Рекомендации о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных плательщикам льгот
__________________


