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Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О налоге на имущество физических лиц», на 

основании распоряжения и.о. председателя КСП г.Азова от 16.10.2017 № 52, 

обращения Азовской городской Думы (исх. от 13.10.2017 №50/Д-2/635). 

 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О налоге 

на имущество физических лиц» с учетом прилагаемых к проекту решения 

материалов (пояснительная записка, перечень муниципальных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию 

в связи с принятием вносимого проекта, сравнительный анализ изменения налоговой 

нагрузки). 

  Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения действующему 

законодательству. 

 

Проект решения представлен в Контрольно-счетную палату 16.10.2017 года. 

        Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О налоге на имущество физических лиц» (далее - проект решения) осуществлялось 

Контрольно-счетной палатой города Азова в период с 16.10.2017 по 18.10.2017 года. 

 

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, КСП г. Азова 

установлено: 

    Налог на имущество физических лиц – один из двух местных налогов, 

которые в соответствии с п. 1 ст. 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

зачисляются в бюджет городского округа по нормативу 100 %. 

В соответствии со ст.399 Налогового кодекса РФ по налогу на имущество 

физических лиц, представительные органы муниципальных образований вводят в 

действие, прекращают, определяют налоговые ставки (в пределах установленных 

Налоговым кодексом РФ) и особенности определения налоговой базы, а также могут 

устанавливать налоговые льготы, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ, и 

порядок их применения. 
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В соответствии со ст. 402 Налогового кодекса РФ Областным законом 

Ростовской области от 27.07.2017 № 1174-ЗС определена единая дата начала 

применения на территории Ростовской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения – 1 января 2018 года. 

Предоставленный проект решения предусматривает определение с 1 января 

2018 года налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения и устанавливает 

дифференцированные налоговые ставки в зависимости от кадастровой стоимости в 

отношении объектов, указанных в п.2.1. проекта решения, применяемые с 1 января 

2018 года, что соответствует требованиям ст. 399, 402, 406 Налогового кодекса РФ. 

          КСП г. Азова отмечает, проектом решения не учтены изменения, внесенные в 

часть 2 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части уточнения с 

01.01.2018 видов объектов налогообложения: 

- исключены «жилые помещения», дополнено «квартира, комната»; 

- исключены «единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом)», дополнено «единый недвижимый комплекс, 

в состав которого входит хотя бы один жилой дом». 

             На основании вышеизложенного, предлагаем абзац 1 п. 2.1. проекта решения 

изложить в следующей редакции:       

«2.1. Жилых домов, квартир, комнат; объектов незавершенного строительства 

в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

гаражей и машино-мест; хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства, в следующих размерах:». 

         Согласно предоставленному Сравнительному анализу изменения налоговой 

нагрузки в связи с переходом на исчисление налога на имущество физических лиц, 

в условиях нового налогового законодательства:  

- значительно снизится сумма налога по виду объекта налогообложения – «жилой 

дом» (снижение от 1,5 до 50 раз), при этом значительно увеличивается сумма налога  

по виду объекта налогообложения «квартира» (увеличение до 11 раз). 

        КСП г. Азова отмечает, пунктом 5 ст.406 Налогового кодекса РФ 

предусмотрено право установления нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости не только от кадастровой стоимости (как 

предусмотрено проектом решения), но и от вида  объекта налогообложения 
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(квартира, жилой дом и т.д.) и т.д., что возможно использовать в частности в целях 

недопущения значительных сумм выпадающих доходов бюджета. 

             Кроме того, предоставленные к проекту решения материалы не учитывают 

переходный период (4 налоговых периода), когда применяются понижающие  

коэффициенты, а также наличие объектов налогообложения с небольшой площадью, 

в связи с чем, возможно полное исключение объектов из налогооблагаемой базы и 

соответственно возможно наличие выпадающих доходов. 

           В соответствии с предоставленными к проекту решения документами 

(пояснительная записка, сравнительный анализ изменения налоговой нагрузки) не 

представляется возможным оценить влияние изменения порядка определения 

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости на поступления налога на 

имущество физических лиц в бюджет города в плановом периоде - с 2019 года. 

 

Выводы и предложения:  

Контрольно-счетная палата города Азова рекомендует Азовской городской 

Думе рассмотреть предложенный проект решения с учетом предложений КСП г. 

Азова. 

 

 

 

 

И.о. председателя Контрольно-                                                            

счетной палаты города Азова                                                                      О.Л. Христич 

 
 

О.Л. Христич, А.В. Селиванов, 
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