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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя
Контрольно-ревизионной комиссии
городского округа Долгопрудный
от 10 марта 2021 г. № 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах «Экспертизы проекта решения Совета депутатов г. Долгопрудного
«О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Долгопрудного от
22.06.2012 г. № 95-нр «О земельном налоге на территории городского округа
Долгопрудный»
Основание для проведения экспертизы:
- пункт 1.6 плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2021 год.
Предмет проведения экспертизы:
- проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской
области «О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Долгопрудного от
22.06.2012 г. № 95-нр «О земельном налоге на территории городского округа
Долгопрудный».
Объект экспертизы:
- администрация городского округа Долгопрудный
Цель проведения экспертизы:
- оценка соответствия вносимых изменений действующему законодательству и
последствий их принятия
Исследуемый период: 2021 г.
Срок проведения мероприятия: с 04 по 10 марта 2021 г.
Результаты экспертизы:
Целью

внесения

изменений

в

решение

Совета

депутатов

является

предоставление льготы по уплате земельного налога государственным бюджетным
учреждениям здравоохранения Московской области на территории городского
округа Долгопрудный Московской области в связи с обращением главного врача
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области
«Долгопрудненская центральная городская больница» (далее – ГБУЗ ДЦГБ), что в
свою очередь позволит учреждениям увеличить объем закупки медикаментов и
медицинского оборудования для улучшения качества оказания медицинских услуг.
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Статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации определен перечень
категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты земельного налога.
Государственные и муниципальные учреждения в данный перечень не включены.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что согласно пункту 2 статьи 387 Налогового
кодекса при установлении земельного налога нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться
налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление
размера не облагаемой земельным налогом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков.
Представленный проект решения Совета депутатов г. Долгопрудного «О
внесении изменений в решение Совета депутатов г. Долгопрудного от 22.06.2012 г. №
95-нр «О земельном налоге на территории городского округа Долгопрудный»
продлевает льготу на 2021 год в отношении земель, занятых государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения Московской области.
В результате установления льготы по земельному налогу только для ГБУЗ ДЦГБ,
выпадающие доходы бюджета городского округа Долгопрудный составят 6 696,3 тыс.
руб. в год, без учета других возможных государственных учреждений здравоохранения,
расположенных на территории городского округа Долгопрудный Московской области.
Согласно

Порядку

и

методике

оценки

эффективности

установленных

(планируемых к установлению) налоговых льгот по местным налогам, утвержденному
постановлением администрации г. Долгопрудного от 31.01.2018 г. № 60 - ПА/н (далее
– Порядок №60-ПА/н), в целях
- разработки предложений по совершенствованию мер поддержки отдельных
категорий налогоплательщиков в форме установления налоговых льгот;
- оптимизации перечня налоговых льгот и своевременного принятия мер по
продлению срока действия ранее установленных налоговых льгот или отмене
неэффективных налоговых льгот;
- проведения анализа результативности использования налоговых льгот
проводится оценка эффективности налоговых льгот, установленных Советом
депутатов городского округа Долгопрудный Московской области по местным налогам.
Кроме того, согласно п.2.5 порядка в отношении налоговых льгот, планируемых
к установлению, инициатором, внесшим предложение об установлении новых
налоговых льгот, проводится оценка экономической и социальной эффективности.
К

данному

проекту

решения

оценка

установлению налоговой льготы, не представлена.

эффективности,

планируемой

к
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Льгота в размере 100% по уплате земельного налога предоставляется
государственным учреждениям здравоохранения, расположенным на территории
городского округа Долгопрудный, с 2015 года на протяжении шести лет.
В соответствии с Порядком установления, использования и отмены льгот по
местным налогам и сборам на территории городского округа Долгопрудный,
утвержденным

решением

Совета

депутатов

городского

округа

Долгопрудный

Московской области от 22.11.2019 № 29-нр, налогоплательщики - организации,
индивидуальные предприниматели обязаны представлять отчеты об использовании
средств, высвобожденных в результате применения льгот по местным налогам и
сборам по форме согласно приложению к настоящему порядку.
Информация о результативности использования налоговых льгот ГБУЗ ДЦГБ за
предыдущие годы отсутствует.
Также, обращаем внимание, согласно статье 34 БК РФ принцип эффективности
использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных
полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
Необходимость обеспечения получателем бюджетных средств результативности
использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований закреплена также
статьей 162 БК РФ.
Предложенный

проект

решения

распространяет

свое

действие

на

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, что не противоречит нормам налогового
законодательства (Налоговый кодекс РФ, 4 часть 5 статьи), так как улучшает
положение налогоплательщиков.
Выводы и предложения:
1.

Внесенный проект не противоречит действующему законодательству.

2.

Государственным

бюджетным

учреждениям

здравоохранения

Московской области (получателям льготы по уплате земельного налога) представить
в орган местного самоуправления отчет об использовании высвобожденных
денежных средств в 2020 году.
Перед принятием решения о предоставлении налоговых льгот провести

3.

оценку экономической и социальной эффективности предоставляемой налоговой
льготы

в

соответствии

с

Порядком

и

методикой

оценки

эффективности
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установленных (планируемых к установлению) налоговых льгот по местным
налогам, утвержденным постановлением администрации г. Долгопрудного от
31.01.2018 г. № 60 - ПА/н.
4.

Контрольно-ревизионная комиссия города Долгопрудного предлагает

принять к рассмотрению с учетом изложенных замечаний и предложений.

