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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.06.2014 № 94-06 “О земельном налоге”» 

 
г. Островной                      05 июля 2017 года 

 
1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статья 8 Положения о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 
ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 11.05.2017 № 46-03. 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.06.2014  
“О земельном налоге”» (далее – проект решения), материалы и документы, касающиеся 
указанного проекта. 

3. Цель экспертизы: анализ и законность предоставления налоговых льгот  
и преимуществ. 

4. Информационная основа составления заключения: Налоговый кодекс Российской 
Федерации (далее – Налоговый кодекс РФ), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав 
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области. 

Проект решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной (далее – 
Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы 30 июня 2017 года  
(исх. № 01-05/444). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
– пояснительная записка к проекту решения; 
– заключение по результатам антикоррупционной экспертизы; 
– лист согласования к проекту решения; 
– иные документы, касающиеся проекта решения. 

5. Результаты экспертизы: 
В соответствии с пояснительной запиской, представленной в пакете документов для 

рассмотрения, проект решения подготовлен с целью приведения муниципального правового 
акта в соответствие с Налоговым кодексом РФ, а также во исполнение требования протеста 
Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах  
от 14.02.2017 № 8-79в-2017, экспертного заключения Министерства юстиции Мурманской 
области от 29.05.2017 № 05-03/1850-НШ на решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 21.03.2017 № 44-05 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной 
от 23.06.2014 № 94-06 «О земельном налоге». 
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Согласно пункту 1 статьи 387 Налогового кодекса РФ земельный налог устанавливается 
Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии  
с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных 
образований. 

Согласно пункту 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ представительные органы 
муниципальных образований определяют: 

- налоговые ставки в пределах, установленных статьей 394 Налогового кодекса РФ; 
- порядок и сроки уплаты налога (в отношении налогоплательщиков-организаций); 
- налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление размера 

не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 
В муниципальном образовании ЗАТО г. Островной вышеуказанная норма введена 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.06.2014 № 94-06 «О земельном налоге»  
(в редакции решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.09.2014 № 96-02, от 21.11.2014 
№ 03-03, от 27.07.2015 № 15-04). 

Представленный проект решения учитывает изменения главы 31 Налогового кодекса РФ 
в части порядка и сроков уплаты налога налогоплательщиками, а также предусматривает право 
налогоплательщика – физического лица предоставлять в налоговый орган документы, 
подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, по своему усмотрению. 

Согласно пункту 1 статьи 397 Налогового кодекса РФ срок уплаты налога для 
организаций не может быть установлен ранее срока представления налоговой декларации –  
не позднее 1 февраля следующего за истекшим периодом. В соответствии с указанной нормой 
законодательства срок уплаты налога устанавливается представительными органами 
муниципальных образований только для организаций, для физических лиц он установлен 
Налоговым кодексом РФ. 

Изменения главы 31 Налогового кодекса РФ, внесенные Федеральным законом  
от 29.12.2015 № 396-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 396-ФЗ), были учтены в решении 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.03.2017 № 44-05 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.06.2014 № 94-06 «О земельном налоге»,  
за исключением срока вступления в силу данных изменений (с 01.07.2016), что противоречит 
пункту 3 статьи 4 Федерального закона № 396-ФЗ. 

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 5 Налогового кодекса РФ акты законодательства  
о налогах и сборах, устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов, налоговых агентов, их представителей или иным образом 
улучшающие их положение, могут вступать в силу в сроки, прямо предусмотренные этими 
актами, но не ранее даты их официального опубликования и иметь обратную силу, если прямо 
предусматривают это. 

Таким образом, представленный проект решения соответствует действующим нормам 
законодательства Российской Федерации и исключает несоответствие законодательству 
Российской Федерации в части вступления в силу изменений норм права налогоплательщиков, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 4 Федерального закона № 396-ФЗ. 

6. Выводы: Принятие проекта решения находится в компетенции Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной. 

7. Предложения: Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-
экономической экспертизы предлагает принять представленный проект решения. 
 
Председатель                    А.Р. Насырова 
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