КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект Решения Волжской городской Думы «О внесении изменений в
Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге на территории городского
округа - город Волжский Волгоградской области».
г. Волжский

«12» ноября 2019 г.

Экспертиза проекта проведена начальником инспекции по контролю за доходами и
экспертизе проектов С.А. Платоновой на основании ч. 1 ст. 8 Городского Положения от 05.04.2012
№ 265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской
области» по запросу заместителя главы администрации городского округа – город Волжский
Р.И. Никитина от 29.10.2019 № 64-02/5921.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом предлагается внести изменения в Городское Положение от 24.11.2005
№ 1-ВГД «О земельном налоге на территории городского округа - город Волжский Волгоградской
области» (далее Положение), а именно:
- уточнить с 01.01.2020 года виды разрешенного использования земельных участков, для
которых устанавливается налоговая ставка по земельному налогу в размере 0,3%;
- изложить с 01.01.2021 года раздел 1 «Общие положения» и раздел 3 «Порядок и сроки
уплаты земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу», исключив положения,
устанавливающие сроки уплаты налога и авансовых платежей по земельному налогу
налогоплательщиками-организациями.
2. Проект разработан в соответствии с Федеральными законами: от 15.04.2019 №63-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9
Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах"», от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».
При этом с 01.01.2021 года в соответствии со ст. 397 Налогового кодекса Российской
Федерации устанавливаются следующие сроки уплаты:
- авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в
срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (в
настоящее время согласно Городскому Положению от 24.11.2005 № 1-ВГД – не позднее 25-го
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом);
- налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом (в настоящее время согласно Городскому
Положению от 24.11.2005 № 1-ВГД – 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом).
3. Согласно дополнительно представленной информации (письмо ИФНС от 11.11.2019
№08-18/1/25428) при внесении указанных выше изменений может увеличиться сумма налога в
отношении земельных участков, по которым уточняются виды разрешенного использования, с 5
383 рублей на 26 915 рублей.
Таким образом, принятие проекта может повлечь увеличение доходной части бюджета
городского округа в 2021 году (за налоговый период 2020 года).
На основании вышеизложенного, «Контрольно-счетная палата» считает, что проект может
быть направлен в Волжскую городскую Думу Волгоградской области на рассмотрение.
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