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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на соответствие Федеральному законодательству принятых Кирсановским
городским Советом народных депутатов решений № 468, № 469 от 21.05.2015 г.
о предоставлении льгот физическим лицам по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц.
Настоящее заключение подготовлено председателем контрольно- счетной
палаты города Кирсанова (далее КСП г. Кирсанова), на основании п.8
«Положения о Контрольно-счетной палате города Кирсанова», утвержденного
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 20.10.2011
г. № 70, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно- счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
плана работы на 2015 год.
Целью проведения экспертизы является оценка соответствия установленных
льгот Федеральному законодательству.
Решение от 21.05.15 № 468 «О предоставлении льгот физическим лицам по
земельному налогу за земли, представленные для индивидуального жилищного
строительства» и от 21.05.2015 № 469 « О предоставлении льгот по налогу на
имущество физических лиц, осуществляющих государственную регистрацию
права собственности на объекты, предоставленные для индивидуального
жилищного строительства», подготовлены финансовым управлением
администрации города Кирсанова и внесены на рассмотрение в Кирсановский
городской Совет народных депутатов начальником финансового управления
Загородневой Т.В.
Рассмотрев и проанализировав принятые решения о предоставлении льгот и
на основании писем Межрайонной ИФНС России № 3 по Тамбовской области
от 05.06.2015 г. № 03-09/05991 и 03-09/05992 , КСП по г. Кирсанову отмечает
следующее:
В соответствии с ч.1ст. 399 Налогового кодекса РФ- налог на имущество
физических лиц устанавливается настоящим НК РФ и нормативно правовыми
актами представительных органов муниципального образования и обязателен к
уплате на территориях данных муниципальных образований.
П.2 данной статьи указывает на то, что устанавливая налог,
представительные органы муниципального образования определяют ставки

налога в пределах, предусмотренных настоящей главой, и особенностями
определения налоговой базы в соответствии с главой 32 НК РФ.
При установлении налога представительные органы могут также
устанавливать льготы, не предусмотренные настоящей главой, основания и
порядок их применения налогоплательщиками.
Пункт 1 решения Кирсановского городского Совета народных депутатов №
469 от 21.05.2015 г. предусматривает «Освободить физические лица от уплаты
налога на имущество физических лиц, осуществляющих государственную
регистрацию права собственности на объекты, представленные для
индивидуального жилищного строительства в пределах городской черты», тогда
как исходя из норм, содержащихся в главе 32 НК РФ - представительные
органы муниципальных образований могут устанавливать дополнительные
налоговые льготы в виде полного или частичного освобождения от уплаты
налога для категорий налогоплательщиков.
В соответствии с ч. 1 ст. 357 Налогового кодекса Российской федерации
(далее НК РФ) – земельный налог устанавливается НК РФ и нормативно
правовыми актами представительных органов муниципального образования,
вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и
нормативно правовыми актами представительных органов муниципального
образования и обязателен к уплате на территориях данных муниципальных
образований.
Пункт 2 данной статьи указывает, что при установлении налога могут также
устанавливаться нормативно правовыми актами представительного органа
муниципального образования налоговые льготы, основания и порядок их
применения, включая установленные размеры, не облагаемой налогом суммы
для отдельных категорий налогоплательщиков. Пункт 1 решения Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 21.05 2015 г. № 468 изложен в
следующей редакции «Освободить физические лица от уплаты земельного
налога за земли, предоставленные для индивидуального жилищного
строительства в пределах городской черты», тогда как исходя из норм,
содержащихся в главе 31 НК РФ – представительными органами
муниципальных образований могут устанавливаться дополнительные
налоговые льготы в виде полного или частичного освобождения от уплаты
налога категорий налогоплательщиков.
Кроме того в п. 4 данных решений указано о вступлении в силу решения на
следующий день после его официального опубликования и не указан период, с
которого данное решение распространяло бы свое действие на правоотношения,
тогда как в соответствии с ч.1 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
правовые акты представительных органов вступают в силу в соответствии с
налоговым кодексом РФ. На основании п.1 ст.5 НК РФ акты законодательства о
налогах вступают в силу не ранее чем по истечения одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода.
ВЫВОДЫ: Контрольно- счетная палата города Кирсанова, учитывая
результаты проведенной экспертизы, предлагает нормативно правовые акты
(решения от 21.05.2015 г. № 468 и № 469) привести в соответствие с
Федеральным законодательством.
Председатель контрольносчетной палаты г.Кирсанова
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