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ПРОТЕСТ
на положение о земельном налоге, утвержденное 
решение Совета депутатов Г ой-Чуйского 
сельского поселения от 28.12.2012 № 32

Решением Совета депутатов Гой-Чуйского сельского поселения Урус- 
Мартановского муниципального района (далее -  Решение) от 28.12.2012 № 32 
утверждено положение «О земельном налоге» (далее - Положение).

Установлено, что Положение противоречит требованиям федерального 
законодательства и по этому основанию подлежит приведению в соответствии 
с ним.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Налогового кодекса РФ (далее -  НК РФ) 
местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установле
ны РЖ РФ и нормативными правовыми актами представительных органов му
ниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответ
ствующих муниципальных образований.

Указанные обязательные платежи вводятся в действие и прекращают 
действовать на территориях муниципальных образований в соответствии НК 
РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муници
пальных образований.

При этом на основании абзаца 6 ч. 4 ст. 12 НК РФ при установлении 
местных налогов представительными органами муниципальных образований 
определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, налого
вые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложе
ния не установлены НК РФ. Иные элементы налогообложения по местным 
налогам и налогоплательщики определяются НК РФ.

Как определено ч. 2 ст. 387 НК РФ, устанавливая земельный налог, пред
ставительные органы муниципальных образований определяют налоговые 
ставки в пределах, установленных главой 31 НК РФ. В отношении налогопла- 
телыциков-организаций представительные органы муниципальных образова
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ний, устанавливая муниципальный налог, определяют также порядок и сроки 
уплаты налога.

Между тем в статьях 2-5, 11, 12, 13 Положения определен круг налого
плательщиков, установлены объекты налогообложения, налоговая база, поря
док ее определения и представления налоговой декларации, исчисления нало
гов и авансовых платежей, а также порядок и сроки уплаты налогов физиче
скими лицами, тогда как все эти вопросы регламентированы статьями 388-392 
и 396-398 НК РФ.

В соответствии с абзацем 2 ч. 2 ст. 387 НК РФ при установлении налога 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их 
применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков.

В свою очередь, представительный орган при утверждении Положения 
(ст. 10) установил перечень налоговых льгот, в том числе путем перечисления 
уже определенных ст. 395 НК РФ.

При этом в данном случае требовалось лишь определить налоговые льго
ты, которые не предусмотрены главой 31 НК РФ.

Следует отметить, что излишнее воспроизведение в муниципальных пра
вовых актах норм НК РФ, с учетом систематически вносимых в него изменений 
создает условия для наличия в них норм, противоречащих федеральному зако
нодательству.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 394 НК РФ, налоговые ставки по земельному 
налогу, не могут превышать 0,3 процента от кадастровой стоимости в отноше
нии земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в насе
ленных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; за
нятых жилищных фондов и объектами инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приоб
ретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства; ограниченных 
в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обес
печения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Несмотря на это ст. 9 Положения налоговая ставка в размере 0, 3 процен
та в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасно
сти и таможенных нужд, а также приобретенных (предоставленных) для веде
ния дачного хозяйства не установлена.

Следовательно, эти земельные участки отнесены к прочим, для которых 
предусмотрена налоговая ставка в размере 1, 5 процента.

Тем самым, данное положение исключает возможность установления 
налоговых ставок в размере, не превышающего 0,3 процента от кадастровой 
стоимости земельных участков, предоставляемых для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.
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Таким образом, Положение предусматривает возможность необоснован
ного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций 
по усмотрению органов местного самоуправления, что согласно подпункта «в» 
пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» является коррупциогенным 
фактором.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7 и ст. 23 Федераль
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть протест на ближайшем заседании Совета 
депутатов Гой-Чуйского сельского поселения с участием представителя 
прокуратуры района.

2. Привести положение о земельном налоге, утвержденное решением Со
вета депутатов Гой-Чуйского сельского поселения от 28.12.2012 № 32, в соот
ветствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

3. Исключить из нормативно-правового акта коррупциогенный фактор, 
предусмотренный подпунктом «в» п. 3 Методики проведения антикоррупцион
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96.

4. О результатах рассмотрения настоящего протеста сообщить в прокура
туру района в письменной форме с приложением копии правового акта о приве
дении его в соответствие с действующим законодательством.

Заместитель прокурора района

юрист 2 класса м>3< Залзаев

М.З. Залзаев, тел. 8(87145) 2-25-89



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОЙ-ЧУЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УРУС-МАРТАНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Заместителю прокурора
Урус-Мартановского района 

юристу 2 класса 
М.З.Залзаеву

366504 ЧР с.Гой-Чу, ул.Северная, 2 
тел/факс (8-871-45) 2-77-80

На Ваш протест от 20.03.2015 г. № 18-95к-2015
ГЪй ч Т ЖСНИе ° 36МеЛЬН0М Налоге’ утвержденное решением совета депутатов
Ч у й с к о г о  Г С еЛ Ь С К 0Г 0 поселе™ я ОТ 10.12.2012 г №  32 администрация Гой-
заселании 7 ® “ °™ Поселенил с°общает, что протест рассмотрен на очередно, 
заседании Совета депутатов Гой-Чуйского сельского поселения с участием 
заместителя прокуратуры района М.З.Залзаева

Р“ е 0 внесении изменений и дополнений в решение от 

Приложение: решение № 9  от 10.11.2014 г

Главы администрации 
Гой-Чуйского 
сельского поселения

г ! '

А.Д.Кагарманов

Тел.8938.907.03.93. 
Исп.Демельханова Т.Т


