№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Информация о результатах оценки эффективности налоговых льгот
по налогам, зачисляемым в бюджет Удмуртской Республики на 01.01.2016 г.
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота
Статья Закона
Налог на прибыль организаций
Юридическим лицам, трудоустраивающим инвалидов в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" на квотируемые и
резервируемые рабочие места, установить ставку налога на прибыль
организаций, зачисляемого в бюджет Удмуртской Республики, в размере 13,5
процента
Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в части сумм налога,
зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики, организациям, реализующим
региональные
инвестиционные
проекты
Удмуртской
Республики,
устанавливается в размере 13,5 процента с начала налогового периода, в
котором инвестиционный проект включен в Реестр инвестиционных проектов
Удмуртской
Республики
с
присвоением
статуса
регионального
инвестиционного проекта Удмуртской Республики, на срок окупаемости
инвестиционного проекта, но не более десяти лет
Организации, реализующие инвестиционные проекты, связанные с
осуществлением капитальных вложений (за исключением организаций
реализующих инвестиционные проекты с применением критических
технологий УР), прошедшие конкурсный отбор, уплачивают налог на прибыль
организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Удмуртской
Республики, по налоговой ставке от 13,5 до 17 процентов (исходя из значения
коэффициента инвестиционных вложений), на срок окупаемости
инвестиционного проекта, но не более пяти лет, а в случае реализации
инвестиционного
проекта
в
социальной
сфере
(образование,
здравоохранение, культура, социальная защита, физкультура и спорт) - не
более десяти лет
Налоговая ставка по налогу на прибыль организациям, реализующим
инвестиционные проекты с применением критических технологий Удмуртской
Республики, перечень которых утверждается Правительством Удмуртской
Республики, устанавливается в размере 13,5 процента
Страховые
организации,
осуществляющие
страхование
имущества,
используемого в реализации инвестиционных проектов организацийпобедителей конкурса инвестиционных проектов, уплачивают налог на
прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Удмуртской

Эффективность установленной
льготы

Ст. 32 Закона УР «О бюджете
Удмуртской Республики на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016
годов» от 24.12.2013 № 88-РЗ

Льгота имеет бюджетную
эффективность

Ст. 1.1 Закона УР «О налоговых
льготах, связанных с
осуществлением инвестиционной
деятельности» от 05.03.2003 № 8-РЗ

Информация УФНС по УР не
раскрывается, в связи с тем, что
льготой воспользовался только
один налогоплательщик

Ст. 2 Закона УР «О налоговых
Льгота имеет бюджетную
льготах, связанных с
эффективность
осуществлением инвестиционной
деятельности» от 05.03.2003 № 8-РЗ

Отсутствуют налогоплательщики,
применяющие льготу

Ст. 4 Закона УР «О налоговых
Отсутствуют налогоплательщики,
льготах, связанных с
применяющие льготу
осуществлением инвестиционной
деятельности» от 05.03.2003 № 8-РЗ

1.6

1.7

1.8

2
2.1

2.2

Республики, по ставке 13,5 процента по итогам налогового периода, в котором
Правительством Удмуртской Республики утверждена организация-победитель
конкурса инвестиционных проектов и страховой организацией заключен
договор страхования имущества
Организации, осуществляющие лизинговые операции, связанные с
реализацией инвестиционных проектов организаций-победителей конкурса
инвестиционных проектов, доля доходов от которых составляет не менее 80
процентов всех доходов за налоговый период, уплачивают налог на прибыль
организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Удмуртской
Республики, по ставке 13,5 процента на срок окупаемости инвестиционного
проекта, но не более пяти лет
Установить ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в
бюджет Удмуртской Республики, в размере 13,5 процента уголовноисполнительной системе Министерства юстиции Российской Федерации по
Удмуртской Республике

Установить ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в
бюджет Удмуртской Республики, в размере 13,5 процента юридическим
лицам любой организационно-правовой формы, работающим с уголовноисполнительной системой Министерства юстиции Российской Федерации по
Удмуртской Республике на договорной основе, производящим и
реализующим продукцию (работы, услуги), в производстве которых заняты
осужденные, при условии, что доля участия труда осужденных в производстве
данной продукции (работ, услуг) составляет не менее 75 процентов
Транспортный налог
Общественные организации инвалидов, а также иные юридические лица,
уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вклада
общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов,
освобождаются от уплаты налога с легковых автомобилей, мощность
двигателя которых не превышает 100 лошадиных сил, а также с грузовых
автомобилей, мощность двигателя которых не превышает 250 лошадиных сил
Юридические лица, признаваемые налогоплательщиками в соответствии со
статьей 357 Налогового кодекса Российской Федерации, осуществляющие
содержание автомобильных дорог общего пользования Удмуртской
Республики, освобождаются от уплаты транспортного налога

Ст. 5 Закона УР «О налоговых
Отсутствуют налогоплательщики,
льготах, связанных с
применяющие льготу
осуществлением инвестиционной
деятельности» от 05.03.2003 № 8-РЗ

П.1 Ст. 2 Закона УР «Об
особенностях налогообложения
учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде
лишения свободы, и предприятий,
использующих труд осужденных»
от 13.12.2001 № 67-РЗ
П. 2 Ст. 2 Закона УР «Об
особенностях налогообложения
учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде
лишения свободы, и предприятий,
использующих труд осужденных»
от 13.12.2001 № 67-РЗ

Эффективность низкая

П. 3 Ст. 3 Закона УР «О
транспортном налоге Удмуртской
Республике» от 27.11.2002 № 63-РЗ

Льгота имеет бюджетную
эффективность

П. 4 Ст. 3 Закона УР «О
транспортном налоге Удмуртской
Республике» от 27.11.2002 № 63-РЗ

Льгота имеет бюджетную и
социальную эффективность

Информация УФНС по УР и
Удмуртстатом не раскрывается, в
связи с тем, что льготой
воспользовался только один
налогоплательщик

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3
3.1

3.2

Профессиональные
образовательные
организации,
санаторные
образовательные организации, организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, общеобразовательные организации,
реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы,
являющиеся государственными учреждениями Удмуртской Республики или
муниципальными учреждениями муниципальных образований в Удмуртской
Республике и имеющие лицензию на право осуществления образовательной
деятельности, освобождаются от уплаты транспортного налога
Профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования
освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении транспортных
средств, являющихся аварийно-спасательными автомобилями
Организации освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении
транспортных средств, являющихся пожарными автомобилями, аварийноспасательными автомобилями и
приспособленными
техническими
средствами
Организации, имеющие мобилизационные задания по обеспечению военнотранспортной обязанности, уплачивают налог по транспортным средствам,
предназначенным для укомплектования автомобильных колонн войскового
типа, по ставкам, составляющим 50 процентов от размера соответствующих
ставок налога, установленных статьей 2 настоящего Закона
Организации почтовой связи в отношении транспортных средств,
обслуживающих объекты почтовой связи в сельских населенных пунктах
Удмуртской Республики, освобождаются от уплаты транспортного налога

П. 5 Ст. 3 Закона УР «О
транспортном налоге Удмуртской
Республике» от 27.11.2002 № 63-РЗ

Льгота имеет бюджетную
эффективность

П. 5.1 Ст. 3 Закона УР «О
транспортном налоге Удмуртской
Республике» от 27.11.2002 № 63-РЗ
П. 5.2 Ст. 3 Закона УР «О
транспортном налоге Удмуртской
Республике» от 27.11.2002 № 63-РЗ

Эффективность низкая

П. 5.3 Ст. 3 Закона УР «О
транспортном налоге Удмуртской
Республике» от 27.11.2002 № 63-РЗ

Льгота имеет бюджетную
эффективность

П. 5.4 Ст. 3 Закона УР «О
транспортном налоге Удмуртской
Республике» от 27.11.2002 № 63-РЗ

Информация УФНС по УР и
Удмуртстатом не раскрывается, в
связи с тем, что льготой
воспользовался только один
налогоплательщик

Льгота имеет бюджетную
эффективность

Налог на имущество организаций
Установить налоговую ставку в размере 0,01 процента для жилищных,
жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов в отношении
принадлежащего им жилищного фонда

П. 2 Ст. 1 Закона УР «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике» от
27.11.2003 № 55-РЗ
Освобождаются
от
налогообложения
организации,
производящие П. 2 Ст. 2 Закона УР «О налоге на
сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, имущество организаций в
осуществляющие ее первичную переработку и реализующие эту продукцию и Удмуртской Республике» от
(или) рыбу, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, 27.11.2003 № 55-РЗ
услуг) таких организаций доля дохода от реализации произведенной ими
сельскохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая
продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из
сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной

Отсутствуют налогоплательщики,
применяющие льготу

Льгота имеет социальную
эффективность

3.3

3.4

3.5

3.6

ими рыбы, составляет не менее 70 процентов
Освобождаются от налогообложения: организации в отношении имущества,
приобретенного в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта
(в том числе приобретенного до принятия решения об объявлении
победителей конкурсного отбора), с начала налогового периода, в котором
принято указанное в настоящем подпункте решение, до достижения срока
окупаемости инвестиционного проекта, но не более 5 лет, а в случае
реализации инвестиционного проекта в социальной сфере (образование,
здравоохранение, культура, социальная защита, физкультура и спорт) - не
более десяти лет
Освобождаются
от
налогообложения:
налогоплательщики,
зарегистрированные на территории Удмуртской Республики, осуществляющие
лизинговые операции, в отношении имущества, которое приобретается для
реализации инвестиционных проектов организациями - победителями
конкурсов инвестиционных проектов, при соблюдении ряда условий
Освобождаются от налогообложения организации, передающие имущество
учреждениям и предприятиям, деятельность которых регулируется Законом
Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы" (далее - уголовно-исполнительная
система), в части балансовой (нормативной) стоимости имущества,
передаваемого во временное пользование (аренду) уголовно-исполнительной
системе.
В случае передачи организациями уголовно-исполнительной системе во
временное пользование (аренду) части здания (сооружения) балансовая
(нормативная) стоимость имущества, с которой не уплачивается налог на
имущество организаций, определяется пропорционально площади части
здания (сооружения), переданной во временное пользование (аренду).
При совместном использовании имущества, переданного организациями
уголовно-исполнительной системе во временное пользование (аренду),
балансовая (нормативная) стоимость имущества налогоплательщика,
исчисленная для целей налогообложения по налогу на имущество
организаций, уменьшается на 50 процентов от балансовой (нормативной)
стоимости имущества, переданного во временное пользование (аренду)
уголовно-исполнительной системе;
Освобождаются от налогообложения гаражные кооперативы в отношении
имущества, не используемого в коммерческих целях

П. 3 Ст. 2 Закона УР «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике» от
27.11.2003 № 55-РЗ

Льгота имеет бюджетную
эффективность

П. 3.1 Ст. 2 Закона УР «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике» от
27.11.2003 № 55-РЗ

Отсутствуют налогоплательщики,
применяющие льготу

П. 4 Ст. 2 Закона УР «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике» от
27.11.2003 № 55-РЗ

Отсутствуют налогоплательщики,
применяющие льготу

П. 6 Ст. 2 Закона УР «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике» от
27.11.2003 № 55-РЗ

Эффективность низкая

3.7

3.8

3.9

3.10

Освобождаются от налогообложения: хозяйственные общества, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау), учредителями (участниками) которых
являются бюджетные научные учреждения или научные учреждения,
созданные государственными академиями наук, либо бюджетные
образовательные учреждения высшего профессионального образования
(высшие учебные заведения) или образовательные учреждения высшего
профессионального образования (высшие учебные заведения), созданные
государственными академиями наук. Льгота предоставляется в течение пяти
лет со дня государственной регистрации общества
Освобождаются от налогообложения организации
в отношении
автомобильных дорог, участков автомобильных дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, пунктов взимания платы, являющихся объектами концессионных
соглашений, в которых Удмуртская Республика является концедентом. Льгота
предоставляется в течение двадцати лет с даты ввода указанных объектов в
эксплуатацию
Освобождаются от налогообложения организации
в отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Удмуртской Республики

П. 8 Ст. 2 Закона УР «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике» от
27.11.2003 № 55-РЗ

Отсутствуют налогоплательщики,
применяющие льготу

П. 9 Ст. 2 Закона УР «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике» от
27.11.2003 № 55-РЗ

Информация УФНС по УР и
Удмуртстатом не раскрывается, в
связи с тем, что льготой
воспользовался только один
налогоплательщик

П. 10 Ст. 2 Закона УР «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике» от
27.11.2003 № 55-РЗ

Освобождаются от налогообложения организации в отношении имущества,
приобретенного в целях реализации регионального инвестиционного проекта
Удмуртской Республики, с начала налогового периода, в котором
инвестиционный проект включен в Реестр инвестиционных проектов
Удмуртской
Республики
с
присвоением
статуса
регионального
инвестиционного проекта Удмуртской Республики, на срок окупаемости
инвестиционного проекта, но не более 10 лет

П. 1 Ст. 2 Закона УР «О налоге на
имущество организаций в
Удмуртской Республике» от
27.11.2003 № 55-РЗ

Информация УФНС по УР и
Удмуртстатом не раскрывается, в
связи с тем, что льготой
воспользовался только один
налогоплательщик
Информация УФНС по УР не
раскрывается, в связи с тем, что
льготой воспользовался только
один налогоплательщик

