
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1,офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, 

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516, e-mail: ksp@pkgo.ru 

 

Заключение № 01-07/142-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского  

городского округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.11.2010 № 305-нд  

«О земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского  

городского округа» 

 

«27» сентября 2022 г.          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа1 в соответствии с полномочиями 

Контрольно-счетной палаты, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации2, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа3 от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьей 2 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменения в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.11.2010 

№ 305-нд4 «О земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа»5 разработан Управлением экономического развития и 

предпринимательства администрации городского округа и внесен Главой 

городского округа Брызгиным К.В. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

 
1 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 
2 Далее – БК РФ. 
3 Далее – ПКГО, городской округ. 
4 Далее – Решение № 305-нд. 
5 Далее – проект решения, проект.  
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Проект разработан в целях исполнения пункта 5.2 протокола заседания 

Оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики Камчатского края в 

условиях веденных санкций от 19.05.2022 № ПР-01-178, в соответствии со 

статьей 28 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, частью 2 статьи 

387 Налогового кодекса РФ6 (часть вторая). 

К проекту постановления, в соответствии со статьей 62 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 82-нд «О 

Регламенте Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа»7 и 

статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 31.10.2013 № 141-нд «О порядке внесения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов на рассмотрение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа», представлены следующие документы: заключение 

Главы городского округа, пояснительная записка, финансово-экономическое 

обоснование, подробное экономическое обоснование. 

Проектом предлагается дополнить статью 3 частью 2.1 Решения № 305-нд 

следующего содержания: 

«2.1. Организациям, осуществляющим свою деятельность по видам 

экономической деятельности Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, включенным в класс 61 «Деятельность в сфере 

телекоммуникаций» (за исключением подкласса 61.9 «Деятельность в области 

телекоммуникаций прочая») раздела J «Деятельность в области информации и 

связи»8, устанавливается налоговый вычет по уплате земельного налога за 

налоговые периоды 2022, 2023, 2024 годов в размере 50 процентов от кадастровой 

стоимости земельного участка.». 

Проект решения, в соответствии со статьей 5 Решения № 141-нд, прошел 

правовую экспертизу, по результатам которой составлено заключение юридического 

отдела аппарата Городской Думы о проведении правовой и антикоррупционной 

экспертизы. 

Анализ фактических поступлений за период 2020-2021 годов и прогнозных 

показателей за 2022-2024 годы, а также удельный вес в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов бюджета городского округа для наглядности представлен в 

таблице. 
тыс. рублей 

Период 
Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 
Земельный налог 

Удельный вес земельного налога 

в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов, % 

2020 (отчет)9 7 078 913,5 238 162,1 3,4 

2021 (отчет)10 7 594 361,5 198 395,8 2,6 

 
6 Далее – НК РФ. 
7 Далее – Решение № 82-нд. 
8 Далее – деятельность по классу ОКВЭД 61 (за исключением подкласса 61.9). 
9 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.06.2021 № 370-нд «Об исполнении 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2020 год». 
10 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.06.2022 № 470-нд «Об исполнении 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2021 год». 



3 

 

 

 

Период 
Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 
Земельный налог 

Удельный вес земельного налога 

в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов, % 

2022 (план)11 8 593 446,6 210 558,0 2,5 

2023 (план)11 8 809 794,3 239 927,0 2,7 

2024 (план)11 9 627 236,5 245 166,0 2,6 

На основании данных таблицы видно, что доля земельного налога в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в настоящее 

время незначительна и находится примерно на одном уровне. 

Согласно подробному экономическому обоснованию к проекту12, на 

основании информации представленной Управлением Федеральной налоговой 

службы по Камчатскому краю, на территории городского округа осуществляют 

деятельность по классу ОКВЭД 61 (за исключением подкласса 61.9) и уплачивают 

земельный налог 8 организаций, общая сумма налоговой базы (кадастровая 

стоимость земельного участка) составляет 34 140,1 тыс. рублей, исчисленная сумма 

земельного налога за 2021 год – 484,3 тыс. рублей. 

Согласно статьи 61 главы 9 БК РФ, земельный налог в полном объеме 

зачисляется в местные бюджеты. 

Действующая налоговая ставка по земельному налогу для указанных 

организаций составляет 1,5 %. 

Согласно ПЭО, принятие проекта решения повлечет уменьшение доходов 

бюджета городского округа в 2023-2025 годах, так как срок уплаты налога за 

текущий год у организаций возникает в следующем за истекшим в размере 242,2 

тыс. рублей ежегодно. Источником покрытия выпадающих доходов бюджета 

городского округа, утвержденного Решением о бюджете, будет являться 

уменьшение объема условно утвержденных расходов бюджета городского округа в 

2023-2024 годах на сумму 242,2 тыс. рублей, что соответствует статье 33 БК РФ 

(принцип сбалансированности бюджета). 

Согласно пояснительной записки, принятие проекта не потребует отмены, 

изменения и дополнения действующих правовых актов Городской Думы городского 

округа, а также дополнительных расходов бюджета городского округа. 

Вступление в силу проекта решения предусматривается после дня его 

официального опубликования.  

Вместе с тем, статьей 9 Решения о бюджете установлено, что муниципальные 

правовые акты городского округа, влекущие за собой сокращение доходов или 

увеличение расходов бюджета городского округа после утверждения бюджета 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, реализуются и 

применяются только после внесения соответствующих изменений в Решение о 

бюджете городского округа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 

статьи 217 БК РФ. 

 
11 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.11.2021 № 424-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в ред. от 25.08.2022 

№ 480-нд), здесь и далее – Решение о бюджете. 
12 Далее – ПЭО. 




