
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1,офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, 

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/230-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.11.2015 № 365-нд «О налоге на имущество 

физических лиц на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 

18 октября 2019 года                                                               г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О. В. Рекуновой в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 

2 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.11.2015 

№ 365-нд «О налоге на имущество физических лиц на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа»
2
 разработан Управлением экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа и внесен Главой Петропавловск-Камчатского городского округа 

Иваненко В.Ю. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Проектом решения предусматривается внести изменения: 

- в статью 3 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.11.2015 № 365-нд «О налоге на имущество физических лиц 
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 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 
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 Далее – проект решения, проект. 
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на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 путем изложения 

абзаца первого части 1 и пункта 6 в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Налогового 

кодекса РФ. В результате вносимых изменений, перечень объектов 

налогообложения не изменяется; 

- в статью 4 Решения Городской Думы № 365-нд, с целью приведения ее 

содержания в соответствие пункту 1 статьи 403 Налогового кодекса РФ, путем 

замены слов «указанная в Едином государственном реестре недвижимости по 

состоянию на». С учетом вносимых изменений данная статьи излагается следующим 

образом: «Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 

государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 01 января года, 

являющегося налоговым периодом с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 403 Налогового кодекса.»; 

- в статью 6 Решения Городской Думы № 365-нд, в соответствии с пунктом 2 

статьи 406 Налогового кодекса РФ, путем дополнения подпунктов «а» и «г» 

пункта 1, согласно которым, при определении налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости объекта налогообложения на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа размер налоговой ставки 0,1 процента будет 

устанавливается не только на жилые дома, квартиры и комнаты, но и на части 

жилых домов и квартир, а также на гаражи и машино-места, в том числе 

расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи. Согласно проекту, изменения в данной части распространяются на 

правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество, с 01.01.2017 года.  

Таким образом, предлагаемые изменения и дополнения в Решение Городской 

Думы № 365-нд являются обоснованными и соответствующими федеральному 

законодательству. 

Принятие проекта не потребует дополнительных финансовых и материальных 

затрат из бюджета городского округа.  

Согласно главе 9 Бюджетного кодекса РФ, налог на имущество физических 

лиц в полном объеме зачисляется в местные бюджеты. При этом его доля в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета в настоящее время 

незначительна и находится примерно на одном уровне. 

Информация о фактическом поступлении налога на имущество физических лиц в бюджет 

городского округа (тыс. руб.) 

Период Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 

Налог на имущество 

физических лиц 

Удельный вес налога на 

имущество физических лиц 

в общей сумме налоговых 

и неналоговых доходов 

2014 год (отчет) 4 312 160,5 35 539,8 0,8 

2015 год (отчет) 4 621 947,9 38 869,0 0,8 

2016 год (отчет) 4 956 792,4 59 044,9 1,2 

2017 год (отчет) 5 466 284,1 45 960,2 0,8 

2018 год (отчет) 6 338 709,4 59 142,7 0,9 

2019 год (план) 6 907 900,8 79 945,0 1,2 
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 Далее – Решение Городской Думы № 365-нд. 
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При этом отсутствие, в нарушение пункта 4 части 2 статьи 2 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 

№ 141-нд
4
, подробного экономического обоснования с учетом сведений Управления 

Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, являющегося главным 

администратором доходов бюджета городского округа, в том числе в части 

рассматриваемых доходов, не позволяет оценить влияние изменений, вносимых в 

статью 6 Решения Городской Думы № 365-нд, на объем доходов бюджета 

городского округа от налога на имущество физических лиц. В свою очередь, в 

финансовом обосновании к проекту указано, что принятие проекта решения не 

повлияет на доходы бюджета городского округа. 

Также обращаем внимание, что с 29.10.2019 Федеральным законом от 

29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» вносятся изменения в пункт 2 статьи 406 Налогового 

кодекса РФ, в результате чего потребуется внесение изменений в подпункт «д» 

пункта 1 статьи 6 Решения Городской Думы № 365-нд.  

Учитывая изложенное, проект решения может быть рекомендован КСП к 

принятию с учетом необходимости экономического обоснования влияния проекта 

решения на доходную часть бюджета.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. Рекунова 

                                                 
4
 «О порядке внесения проектов муниципальных нормативных правовых актов на рассмотрение городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 
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