
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №  01/04-Э  

на проект Закона Иркутской области  «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 

Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций»   

(№ ПЗ-292)    
 

« 15 » марта  2018 г.                                                                                                       г. Иркутск  

Утверждено распоряжением председателя КСП 

Иркутской области  от 15.03.2018    № 15-р 

 

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество 

организаций» (далее – Законопроект, проект Закона) подготовлено на основании поручения 

Законодательного Собрания Иркутской области от 16.02.2018 № 511. Законопроект  

разработан депутатами законодательного собрания Иркутской области.  

Экспертиза Законопроекта показала следующее. Проектом Закона предлагается часть 

1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.10.2007 № 75-оз «О налоге на имущество 

организаций» дополнить пунктом 4(2) в следующей редакции: 

«4(2)). Организации – в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 

Налогового кодекса Российской Федерации, с даты выпуска которого прошло не более 3 

лет;». Учитывая положения Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), 

Закона Иркутской области от 08.10.2007 № 75-оз «О налоге на имущество организаций» 

законопроектом предлагается освободить от налогообложения организации в отношении 

движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных 

средств, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, за исключением объектов 

движимого имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации 

юридических лиц, передачи, включая приобретение, имущества между лицами, 

признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ 

взаимозависимыми. 

Полномочия КСП области определены Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный 

закон № 6-ФЗ), Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Иркутской области». 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ основными 

полномочием КСП области является, в том числе финансово-экономическая экспертиза 

проектов законов Иркутской области и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Иркутской области (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, а также государственных программ субъекта Российской 

Федерации. 

В представленном к проекту закона финансово-экономическом обосновании указано, 

что принятие законопроекта не повлечет расходов областного бюджета. 
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С целью подготовки заключения на законопроект КСП области был направлен запрос 

в адрес Министерства финансов Иркутской области о предоставлении информации об 

объемах выпадающих доходов областного бюджета (расчетно) в случае принятия 

законопроекта, в ответ на который сообщило о невозможности проведения расчета 

объемов выпадающих доходов областного бюджета в связи с невозможностью 

определения объекта налоговой льготы и находящегося в его владении имущества. 

В связи с вышеизложенным, учитывая полномочия КСП области провести 

финансово-экономическую экспертизу законопроекта не представляется возможным. 

 

 

 

Председатель                                                                                                      И.П. Морохоева 


