
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту решения Красноярского городского Совета депутатов  

«О внесении изменения в решение Красноярского городского Совета   
от 01.07.1997 № 5-32 «О местных налогах на территории города Красноярска» 

(от 14.10.2021 № 103-пр)  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 2 Положения 

о Контрольно-счетной палате города Красноярска, утвержденного решением 

Красноярского городского Совета от 31.05.2005 № 6-108. 

Рассмотрев проект решения Красноярского городского Совета депутатов  

«О внесении изменения в решение Красноярского городского Совета от 01.07.1997 

№ 5-32 «О местных налогах на территории города Красноярска» от 14.10.2021  

№ 103-пр (далее – проект решения), отмечаем следующее. 

Проектом решения предлагается ввести изменение в пп.20 п. 4.3 раздела  

IV Положения о местных налогах на территории города Красноярска, 

утвержденного решением Красноярского городского Совета от 01.07.1997 № 5-32 

«О местных налогах на территории города Красноярска» (далее – Положение)  

в части уточнения формулировки ранее установленной льготы1 в отношении 

освобождения от уплаты налога организаций. 

 
                                         
1Решение Красноярского городского Совета депутатов от 17.03.2020 № 6-89 «О внесении изменения в решение 

Красноярского городского Совета от 01.07.1997 № 5-32 «О местных налогах на территории города Красноярска» 
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Представительные органы муниципальных образований имеют право 

устанавливать льготы по местным налогам согласно положениям Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Рассматриваемым проектом решения начало действие налоговой льготы  

в целом для указанного подпункта предлагается распространить с 01.01.2021,  

что не противоречит требованиям налогового законодательства. При этом срок 

действия льготы - до 01.01.2023.  

Согласно пояснительной записке и финансово-экономическому обоснованию 

к проекту решения предлагаемое проектом решения изменение распространяется  

на 7 земельных участков общей площадью 532,4 тыс. кв.м.2 с кадастровой 

стоимостью 1 628,5 млн. рублей. Сумма земельного налога по указанным 

земельным участкам в год, от уплаты которого предлагается освободить 

организацию, оценивается в размере 24,4 млн. рублей и учтена в бюджете города 

(корректировка доходной и расходной частей бюджета не требуется). 

В представленном финансово-экономическом обосновании общая сумма 

выпадающих доходов в связи с освобождением от уплаты земельного налога 

организаций-получателей льготы, указанной в пп.20 п. 4.3 раздела IV Положения,  

не приводится, что не позволяет осуществить в полном объеме финансово-

экономическую оценку проекта решения. 

Кроме того, согласно Порядку формирования перечня налоговых расходов 

города Красноярска (утвержден постановлением администрации города 

Красноярска от 27.12.2019 № 997) по планируемым к предоставлению льготам 

формируется проект паспорта налогового расхода, а также обоснование 

необходимости предоставления льготы с указанием возможности достижения 

благоприятных бюджетных и (или) социальных последствий для города  

и результатов их оценки. Вместе с тем, данная информация одновременно  

с проектом решения не представлена, что необходимо для проведения всесторонней 

экспертизы проекта решения.  

 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты                                                                     О.И. Хандошко 

                                         
2 Информация с сайта egrpmap.ru 


