
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН - 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/104 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 
 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики 

Крым от 27 ноября 2020 г. № 2-24/4 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым» 
 

г. Евпатория                                                                                       «09» декабря 2022 г. 
 

В КСП ГО Евпатория РК 29.11.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики 
Крым (исх. № 2974/06 от 29.11.2022) поступил проект решения Евпаторийского городского 
совета Республики Крым «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского 
совета Республики Крым от 27 ноября 2020 г. № 2-24/4 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» (далее – проект решения) для подготовки заключения.  

К проекту решения прилагается пояснительная записка. 
 
Суть проекта решения: 
Проектом решения предлагается: 
1. Утвердить дифференцированные ставки земельного налога в процентах от 

кадастровой стоимости земельного участка в размерах, указанных в приложении к проекту 
решения. 

2. Считать утратившим силу Приложение 1 к решению Евпаторийского городского 
совета Республики Крым от 27.11.2020 № 2-24/4 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым». 

3. Считать утратившими силу решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 15.11.2019 № 2-6/6 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» и 
от 12.05.2020 № 2-14/10 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского 
совета от 15.11.2019 № 2-6/6 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым». 

В соответствии с п. 4 проекта решения, решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, 
и подлежит обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым – 
http://rk.gov.ru, в разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а также на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым - http://my-evp.ru, в разделе: Документы, подраздел – Документы городского совета, 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

Контроль за исполнением решения возлагается на комитет Евпаторийского 
городского совета по вопросам экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 

http://rk.gov.ru/
http://my-evp.ru/
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политики и на администрацию города Евпатории Республики Крым. 

 
Анализ проекта решения: 
Согласно пояснительной записке, проект решения разработан в связи с вступлением 

в силу с 01.01.2023 года новой кадастровой оценки земельных участков на территории 
Республики Крым с целью недопущения потерь бюджета. В соответствии с поручением 
Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Ю.М. от 08.09.2022 проведен 
анализ средневзвешенных отклонений кадастровой оценки по каждому из видов 
разрешенного использования в отношении 15 460 объектов (земельных участков), 
прошедших оценку, и разработаны корректирующие поправки к ранее установленным 
ставкам земельного налога. 

Согласно пункту 1 статьи 391 НК РФ налоговая база по земельному налогу 
определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 
1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Проект решения подготовлен с учетом изменения кадастровой стоимости земельных 
участков, отраженной в ЕГРН, по сравнению с кадастровой стоимостью земельных 
участков, которая будет действовать с 01.01.2023 года, на основании Отчета № 01/2022 об 
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории 
Республики Крым, составленного ГБУ РК «Центр землеустройства и кадастровой оценки». 

Налоговые льготы, установленные п. 3 решения ЕГС от 27.11.2020 № 2-24/4, 
изменений не претерпели. 

Сопоставлением размера налоговых ставок, указанного в процентах от кадастровой 
стоимости, предлагаемого в данном проекте с размером налоговых ставок, указанных в 
Приложении 1 к решению ЕГС от 27.11.2020 № 2-24/4, установлено следующее. 

Из 155 видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных в 
Приложении 1 к решению ЕГС от 27.11.2020 № 2-24/4, по 97-ми пунктам размер налоговых 
ставок не изменился (62,4% от общего количества), по 12-ти пунктам размер налоговых 
ставок снизился (8% от общего количества), по 46-ти пунктам (29,6%) – увеличился. 

Виды разрешенного использования земельных участков, по которым в соответствии 
с предложенным проектом изменился процент налоговой ставки, приведены в таблице.  

№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код вида 
разрешенного 

использо-
вания земель-
ного  участка 

Размер 
налоговой 

ставки (%), 
установлен-

ный реш. ЕГС 
№2-24/4 

Размер 
налоговой 

ставки (%), 
установлен-

ный 
проектом 
решения 

Изменения 
размера 
ставки 

(+/-, 
процентных 

пунктов) 

1 Сельскохозяйственное использование 1.0 0.3 0,25 -0,05 

2 Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур 1.4 0.3 0,04 -0,26 

3 Садоводство 1.5 0.3 0,25 -0,05 

4 Рыбоводство 1.13 0.3 0,52 +0,22 

5 Научное обеспечение сельского 
хозяйства 1.14 0.3 0,1 -0,20 

6 Жилая застройка 2.0 0.075 0,12 +0,045 

7 Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1  0.075* 0,08 +0,005 

8 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1 0.075 0,1 +0,025 
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№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код вида 
разрешенного 

использо-
вания земель-
ного  участка 

Размер 
налоговой 

ставки (%), 
установлен-

ный реш. ЕГС 
№2-24/4 

Размер 
налоговой 

ставки (%), 
установлен-

ный 
проектом 
решения 

Изменения 
размера 
ставки 

(+/-, 
процентных 

пунктов) 

9 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 

2.2 
0.075* 0,13 +0,055 

10 Блокированная жилая застройка 2.3 0.075 0,1 +0,025 

11 Передвижное жилье 2.4 0.075 0,08 +0,005 

12 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 0.027 0,03 +0,003 

13 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 2.6 0.027 0,05 +0,023 

14 Обслуживание жилой застройки 2.7 0.065 0,1 +0,035 

15 Коммунальное обслуживание 3.1 0.90 1,14 +0,24 

16 Социальное обслуживание 3.2 0.33 0,59 +0,26 

17 Бытовое обслуживание 3.3 0.25 0,35 +0,10 

18 Здравоохранение 3.4 0.55 0,77 +0,22 

19 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 0.55 0,78 +0,23 

20 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 0.55 0,96 +0,41 

21 Медицинские организации особого 
назначения 3.4.3 0.55 0,96 +0,41 

22 Образование и просвещение 3.5 0.55 0,92 +0,37 

23 Религиозное использование 3.7 0.55 0,96 +0,41 

24 Общественное управление 3.8. 0.55 0,97 +0,42 

25 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

3.9.1. 
1.00 0,69 -0,31 

26 Приюты для животных 3.10.2. 0.55 0,38 -0,17 

27 Предпринимательство 4.0. 0.85 1,35 +0,50 

28 Деловое управление 4.1. 1.15 1,50 +0,35 

29 
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

4.2. 
0.85 1,49 +0,64 

30 Рынки 4.3. 0.85 1,40 +0,55 

31 Магазины 4.4. 0.85 1,35 +0,50 

32 Банковская и страховая деятельность 4.5. 1.15 1,48 +0,33 

33 Общественное питание 4.6. 0.85 1,27 +0,42 

34 Гостиничное обслуживание 4.7. 0.73 1,15 +0,42 
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№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код вида 
разрешенного 

использо-
вания земель-
ного  участка 

Размер 
налоговой 

ставки (%), 
установлен-

ный реш. ЕГС 
№2-24/4 

Размер 
налоговой 

ставки (%), 
установлен-

ный 
проектом 
решения 

Изменения 
размера 
ставки 

(+/-, 
процентных 

пунктов) 

35 Развлечения 4.8. 0.85 1,01 +0,16 

36 Объекты дорожного сервиса 4.9.1. 0.85 0,88 +0,03 

37 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 0.85 1,16 +0,31 

38 Спорт 5.1. 0.40 0,70 +0,30 

39 Природно-познавательный туризм 5.2. 0.25 0,43 +0,18 

40 Туристическое обслуживание 5.2.1. 0.15 0,25 +0,10 

41 Причалы для маломерных судов 5.4. 0.75 0,27 -0,48 

42 Энергетика 6.7. 0.95 0,75 -0,20 

43 Связь 6.8. 1.45 1,00 -0,45 

44 Транспорт 7.0. 1.45 1,50 +0,05 

45 Железнодорожный транспорт 7.1. 1.45 1,50 +0,05 

46 Стоянки транспорта общего 
пользования 7.2.3 1.45 0,81 -0,69 

47 Водный транспорт 7.3. 1.45 1,50 +0,05 

48 Воздушный транспорт 7.4. 1.45 1,50 +0,05 

49 Трубопроводный транспорт 7.5. 1.45 1,50 +0,05 

50 Обеспечение обороны и безопасности 8.0. 0.08 0,11 +0,03 

51 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. 0.08 0,07 -0,01 

52 Курортная деятельность 9.2. 0.25 0,43 +0,18 

53 Санаторная деятельность 9.2.1. 0.25 0,43 +0,18 

54 Историко-культурная деятельность 9.3. 0.40 0,70 +0,30 

55 Водные объекты 11.0. 0.95 1,50 +0,55 

56 Ритуальная деятельность 12.1. 0.65 0,82 +0,17 

57 Специальная деятельность 12.2. 0.75 1,05 +0,30 

58 Ведение садоводства 13.2. 0.22* 0,14 -0,08 

В пояснительной записке указано, что принятие проекта решение не приведет к 
снижению поступлений в бюджет муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. Обоснования данному выводу (расчеты) не приведены. 

На запрос КСП ГО Евпатория о предоставлении расчета сумм земельного налога, на 
основании которого был подготовлен представленный проект решения, департаментом 
имущественных и земельных отношений администрацией города Евпатории Республики 
Крым, письмом от 05.12.2022 (исх. № 3029/06) представлена следующая информация. 

Главным администратором доходов в части земельного налога является налоговая 
служба. На 2022 год планируемые поступления по данному виду налога составляют 
37 000,0 тыс.руб. Расчет налога проводился налоговой службой исходя из кадастровой 
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стоимости земельных участков и установленных Евпаторийским городским советом 
ставок налога. 

Предлагаемым проектом решения размер налоговых ставок рассчитан путем 
изменения действующих ставок по каждому виду разрешенного использование на 
средневзвешенное отклонение новой кадастровой стоимости от стоимости, 
отраженной в ЕГРН, по соответствующему виду, что в целом должно обеспечить 
сохранение объемов поступлений в 2023 году, которые запланированы в сумме 37 195,0 
тыс. руб. (увеличение поступлений на 0,5% от сумм, запланированных на 2022 год).   

 
При проведении экспертизы проекта решения достоверно оценить влияние 

изменения налоговых ставок на объем поступления земельного налога в бюджет не 
представилось возможным ввиду непредставления ДИЗО расчетов - прогнозных 
начислений по предлагаемым к утверждению ставкам с учетом новой кадастровой 
стоимости земельных участков. 

 
Относительно даты вступления в силу решения КСП ГО Евпатория РК отмечает 

следующее. 
Согласно ч. 1 ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации акты 

законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу. 

Согласно п. 1 ст. 393 НК РФ в целях исчисления земельного налога налоговым 
периодом признается календарный год. 

Частью 2 ст. 5 НК РФ установлено, что акты законодательства о налогах и сборах, 
устанавливающие новые налоги, сборы и (или) страховые взносы, повышающие 
налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устанавливающие 
или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и (или) плательщиков страховых взносов, а 
также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 
обратной силы не имеют. 

Пунктом 4 проекта решения предусмотрено, что решение вступает в силу с 1 января 
2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

Официальное опубликование решения в случае его принятия состоится позже 1 
декабря 2023 года, следовательно решение вступит в силу позже, чем 1 января 2023 года 
(не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования). Проектом 
решения предусматривается увеличение размера налоговых ставок для 46-ти видов 
разрешенного использования земельных участков, следовательно решение, в случае его 
принятия, не может иметь обратную силу согласно ч.2 ст. 5 НК РФ. Таким образом, дата 
вступления решения в силу требует уточнения с учетом положений Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

 
Согласно п. 42 ч. 2 ст. 40 Устава городского округа Евпатория Республики Крым к 

полномочиям Евпаторийского городского совета относится, в том числе, установление 
порядка определения размеров земельного налога в отношении земель, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа; предоставление льгот по земельному 
налогу. 

 
Вывод: 

https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/39301
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Принятие данного решения входит в компетенцию Евпаторийского городского 
совета Республики Крым. КСП ГО Евпатория РК рекомендует рассматривать проект 
решения с учетом замечаний, указанных в настоящем заключении. 

Заключение носит рекомендательный характер. 
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