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Аннотация: В данной статье рассматривается правовая характеристика
установления местных налогов и сбора, внесения в них изменений и дополнений, 
правовые проблемы взыскания местных налогов и сбора. Проводится анализ полномочий 
депутатов сельских поселений при принятии положений о местных налогах. Изучаются 
причины своевременного не дополнения или изменения местных налогов.
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налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 ФЗ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, 
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 от 05.08.2000 г. ФЗ № 117 -ФЗ , 
Федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», получение бюджетами сельских 
поселений местных налогов и сбора в полном объеме, недостатка денежных средств у 
налогоплательщиков и плательщиков сборов, федеральная налоговая служба РФ и ее 
территориальные управления и инспекции.
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Важность данного вопроса заключается в том, что положения о местных налогах, 
принимаемые представительными органами сельских поселений не всегда соответствует 
федеральному налоговому законодательству. В данные положения периодически 
необходимо вносить дополнения и изменения, однако главы сельских поселений и 
представительные органы изменения в налоговое законодательство не отслеживают. 
Налоговые инспекции обязаны осуществлять налоговый контроль за исполнением 
положений о местных налогах. Прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора 
безусловно выявляют данные нарушения, выносят меры прокурорского реагирования 
однако исполняются они не всегда. Очень часто представительные органы сельских 
поселений своевременно протесты прокуратуры не рассматривают или рассматривают 
несвоевременно.

В этой статье я проанализирую практику работы представительных органов 
сельских поселений и глав поселений по вышеуказанному полномочию.

Законодательную базу по данному вопросу составляют следующие нормативно 
правовые акты: Федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [ 1, 1],Налоговый кодекс 
Российской Федерации часть 1 ФЗ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ [ 2, 1], Налоговый кодекс 
Российской Федерации часть 2 от 05.08.2000 г. ФЗ № 117 -ФЗ [ 3, 1], положения о 
местных налогах и сборах сельских поселений.

Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в часть 2 
Налогового кодекса РФ была введена дополнительная глава 33 Торговый сбор однако до 
сих пор в положения о местных налогах и сборах сельских поселений не введена новая 
глава торговый сбор в связи с этом бюджеты сельских поселений недосчитываются 
значительных денежных средств. Отдел по взаимодействию с органами местного 
самоуправлений управления делами Губернатора и Правительства Красноярского края 
постоянно направляет информацию о необходимости внесения изменений в положения о 
местных налогах и сборах, в том числе введения торгового сбора.

Для надлежащей организации работы по внесению дополнений в положение о 
местных налогах и сборах необходимо постоянное участие сотрудников прокуратуры в 
работе сессий представительного органа местного самоуправления сельских поселений. 
Сотрудники прокуратуры смогли бы осуществлять не только прокурорский надзор, но и 
принимая участие в работе сессий представительных органов местного самоуправлений 
сельских поселений убеждать депутатов в необходимости своевременно и в полном 
объеме дополнения и изменения положения о местных налогах и сборов сельских 
поселений.

Другой серьезной правовой проблемой является не получение бюджетами 
сельских поселений местных налогов и сбора в полном объеме. Особенно эта проблема 
актуальна для современного периода пандемии кароновируса и в связи с этим недостатка 
денежных средств у налогоплательщиков и плательщиков сборов. Органы местного 
самоуправления сельские поселения не имеют права самостоятельно производить 
процедуру взыскания недополученных налогов и сбора у налогоплательщиков и 
плательщиков сбора, так как в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации органом по взысканию налогов и сборов является Федеральная налоговая 
служба РФ и ее территориальные управления и инспекции.

Для решения данной проблемы правовым способом необходимо выполнить 
следующее: 1. Внести дополнение в статью 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а именно дополнить данную статью пунктом 4 следующего содержания: 
«Муниципальные образования наделяются полномочиями по учету налогоплательщиков и 
плательщиков сборов поступающих в их бюджеты от налогов и сбора».
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Аннотация: в современных условиях, в целях профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции устанавливаются особые требования к порядку 
организации и осуществления деятельности всеми участниками общественных 
отношений. Эти ограничения должны учитываться и соблюдаться при осуществлении 
деятельности участковыми уполномоченными полиции. В статье проанализирован ряд 
изменений, затрагивающих отдельные формы несения службы участковыми 
уполномоченными полиции, обозначены проблемы и предложены пути их решения.
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suggests ways to solve them.

Keywords: district police commissioner, police activities, reception of citizens, reports to 
the public, coronavirus infection.

112


