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ПРОТЕСТ
на отдельные положения Решения Совета 
сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район РБ 
от 17.07.2012 №130

Прокуратурой Шаранского района РБ в связи с внесением Федеральными 
законами от 03.07.2016 N 245-ФЗ, N 246-ФЗ изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ (далее -  Федеральный закон), которые вступили в силу 
с 03.08.2016, проведена проверка соответствия Решения Совета сельского 
поселения «О порядке и сроке представления налогоплательщиками 
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы» (далее 
Решение) в ходе, которой выявлено следующее:

В силу ст. 391 Налогового кодекса РФ налоговая база уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного
налогоплательщика на территории одного муниципального образования ( в 
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
следующих категорий налогоплательщиков: 1) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 2) инвалидов I 
и II групп инвалидности; 3) инвалидов с детства; 4) ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых 
действий; 5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах; физических лиц, получивших или перенесших 
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере 
10 000 рублей, производится на основании документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору.
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Согласно ч. 6 ст. 407 Налогового кодекса РФ лицо, имеющее право на 
налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в 
налоговый орган по своему выбору.

Вместе с тем, п. 2.1 Решения установлено, что документы, 
подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, а также права на 
налоговые льготы, представляются в межрайонную ИФНС России № 34 по 
Республике Башкортостан.

В силу ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 
Федерации.

Таким образом, отдельные положения Решения сельского поселения «О 
порядке и сроке представления налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой б&зы» подлежат приведению 
в соответствие с Налоговым кодексом РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест на ближайшем заседании Совета с 
участием представителя прокуратуры района.

2. Привести отдельные положения Решения Совета сельского поселения 
«О порядке и сроке представления налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы» в соответствие с 
налоговым законодательством.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах в 
установленный законом срок письменно сообщить в прокуратуру Шаранского 
района.
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