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1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Оценка 

эффективности предоставления налоговых льгот и преимуществ» (далее - Стандарт) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Иркутской области от 

07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», и иными 

законами и нормативными правовыми актами. 

Стандарт разработан с учетом Общих требований к стандартам внешнего 

государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, утвержденных Коллегией Счетной палаты 

Российской Федерации (протокол от 17 октября 2014 г. № 47К (993). 

1.2.  Стандарт устанавливает общие требования, правила и процедуры проведения 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области) оценки 

эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ 

1.3. Задачами Стандарта являются: 

- определение содержания, принципов и процедур проведения 

экспертно-аналитического мероприятия; 

- установление общих требований к организации, подготовке к проведению, 

проведению и оформлению результатов экспертно-аналитического мероприятия. 

Основным методом осуществления  оценки эффективности предоставления 

налоговых и иных льгот и преимуществ является обследование.  

2. Требования к проведению оценки эффективности предоставления налоговых и 

иных льгот и преимуществ 

Проведение оценки налоговых или иных льгот и преимуществ осуществляется на 

основании результатов анализа  эффективности налоговых льгот, установленных 

действующим законодательством, подготовленных  исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области. 

Для оценки налоговых льгот и преимуществ дополнительно могут быть запрошены 

сведения в УФНС по Иркутской области, а также в органах исполнительной власти 

Иркутской области. 

При проведении оценки учитываются положения Порядка  оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот в Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2014 

№ 692-пп. 

По итогам оценки формируется аналитическая информация, содержащая следующие 

сведения: 

- оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот в Иркутской области по видам налоговых льгот, видам экономической 

деятельности и категориям льготополучателей;  
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- анализ объема выпадающих доходов областного бюджета  в результате 

предоставления налоговых льгот и иных льгот и преимуществ; 

- оценка изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности категории 

налогоплательщиков в связи с предоставлением налоговой льготы; 

- иная эффективность от предоставления налоговой льготы; 

- выводы о целесообразности установления налоговой льготы. 

3. Порядок оформления результатов проведения оценки эффективности 

предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ 
 

Порядок оформления результатов оценки эффективности предоставления налоговых 

и иных льгот и преимуществ, осуществляется в соответствии со стандартом внешнего 

государственного финансового контроля СВГФК-2 «Общие правила проведения 

экспертно-аналитических мероприятий», или стандартом внешнего государственного 

финансового контроля СВФК-1 «Проведение контрольных мероприятий». 


