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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 21.11.2014 № 03-03 «О налоге на имущество физических лиц» 

г. Островной                 14 ноября 2018 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», решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» (в редакции от 21.03.2017 № 44-07) (далее - Положение), 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 (в редакции от 12.10.2017 
№ 52-03). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 
№ 03-03 «О налоге на имущество физических лиц» (далее – проект решения), 
материалы и документы, касающиеся указанного проекта решения. 

3. Цель экспертизы: оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
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 закрытое 
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области, 
иные акты действующего федерального, регионального законодательства, а также 
муниципальные правовые акты. 

Проект решения поступил в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО  
г. Островной для проведения экспертизы 13 ноября 2018 года (исх. от 13.11.2018  
№ 01-05/701). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту решения; 
− документы и материалы, касающиеся внесения изменений в бюджет ЗАТО  

г. Островной; 
− лист согласования к проекту решения. 
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5. Результаты экспертизы: 
5.1. Проектом решения предлагается дополнить перечень объектов 

налогообложения в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ (Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ). 

5.2. Также проектом решения предлагается уменьшить налоговую ставку  
в отношении объектов налогообложения, установленных подпунктом 3.1 пункта 3 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 № 03-03 «О налоге  
на имущество физических лиц», с 0,3% до 0,1%. 

В нарушение абзаца второго пункта 4.2 раздела 4 Положения о порядке внесения 
на рассмотрение проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной, 
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 12.11.2010 № 30-06, 
пояснительная записка к проекту решения не содержит информацию о предлагаемом 
уменьшении налоговой ставки, в том числе не содержит обоснование необходимости  
и целесообразности принятия данного проекта решения с учетом интересов населения 
ЗАТО г. Островной, а также прогноз социально-экономических и иных последствий его 
принятия. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ налоговые ставки 
устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. 

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ установлена налоговая 
ставка в размерах, не превышающих 0,1% в отношении объектов налогообложения, 
установленных указанным подпунктом. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 406 Налогового кодекса РФ налоговые ставки, 
указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ, могут быть 
уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 

На основании пункта 3 статьи 406 Налогового кодекса РФ решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 № 03-03 «О налоге на имущество 
физических лиц» была установлена налоговая ставка 0,3% с увеличением, но не более 
чем в три раза, предельно допустимой налоговой ставки, указанной в подпункте 1 
пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ. 

На основании данных отчетов об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной  
за 2015-2017 годы поступление доходов от налога на имущество физических лиц 
незначительно в доле доходов бюджета ЗАТО г. Островной и составляло: 

− за 2015 год – 0,0 тыс. руб. (0,0% в общем объеме доходов бюджета); 
− за 2016 год – 0,0 тыс. руб. (0,0% в общем объеме доходов бюджета); 
− за 2017 год – 8,7 тыс. руб. (0,003% в общем объеме доходов бюджета); 
− за 9 месяцев 2018 года – -2,9 тыс. руб. (-0,002% в общем объеме доходов 

бюджета). 
На основании вышеизложенного, Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО  

г. Островной считает, что уменьшение налоговой ставки значительно не повлияет  
на сокращение налоговых доходов бюджета ЗАТО г. Островной, и снизит налоговое 
бремя на физических лиц, являющихся собственниками объектов налогообложения, 
установленных подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ. 

Однако Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной рекомендует 
Совету депутатов ЗАТО г. Островной ввиду высокодотационности бюджета ЗАТО  
г. Островной с целью повышения доли собственных доходов бюджета ЗАТО  
г. Островной (налоговых и неналоговых доходов) воспользоваться правом, 
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установленным пунктом 3 статьи 406 Налогового кодекса РФ, и увеличить, но не более 
чем в три раза, налоговую ставку, указанную в подпункте 1 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса РФ, то есть оставить ее на уровне 0,3% без изменений, 
предлагаемых проектом решения. 

6. Выводы: 
Принятие проекта муниципального правового акта находится в компетенции 

Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 
Уменьшение налоговой ставки значительно не повлияет на сокращение 

налоговых доходов бюджета ЗАТО г. Островной, и снизит налоговое бремя  
на физических лиц, являющихся собственниками объектов налогообложения, 
установленных подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ. 

7. Предложения:  
Ввиду высокодотационности бюджета ЗАТО г. Островной с целью повышения 

доли собственных доходов бюджета ЗАТО г. Островной (налоговых и неналоговых 
доходов) предлагаем Совету депутатов ЗАТО г. Островной воспользоваться правом, 
установленным пунктом 3 статьи 406 Налогового кодекса РФ, и увеличить, но не более 
чем в три раза, налоговую ставку, указанную в подпункте 1 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса РФ, то есть оставить ее на уровне 0,3% без изменений, 
предлагаемых проектом решения. 

 
И.о. председателя                  А.А. Фотеева 
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