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Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области  «О 

внесении изменения в Закон Иркутской области «О пониженных налоговых ставках налога 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных 

категорий налогоплательщиков»   (далее – Законопроект, Проект закона) подготовлено на 

основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 28.02.2018 № 658. 

Законопроект внесен в порядке законодательной инициативы Губернатором Иркутской 

области  С.Г. Левченко (Указ от 21.02.2018 № 30-уг).  

Экспертиза Законопроекта показала следующее.  

Представленным Проектом закона вносятся изменения в Закон Иркутской области от 

12.07.2010 № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков, предусматривающие: 

- установление для резидентов особой экономической зоны на период 2017-2020 годов 

пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 12,5%, а также пониженных  

налоговых ставок налога на прибыль для организаций, заключивших с Иркутской 

областью (без участия Российской Федерации) специальные инвестиционные контракты, в 

порядке, установленном Правительством Иркутской области, а также условия их 

применения; 

- внесение редакционных правок в статью 2.2 Закона № 60-ОЗ в части сокращения 

категорий налогоплательщиков, право пользования пониженными налоговыми ставками по 

налогу на прибыль только в отношении налогоплательщиков – участников региональных 

инвестиционных проектов, включенных в Реестр региональных инвестиционных проектов; 

- установление срочности предоставления установленных Законом пониженных 

налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, начиная с 01.01.2019, ежегодное их 

увеличение на один процентный пункт. 
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Как следует из  финансово-экономического обоснования к Проекту закона, его 

принятие не повлечет расходов областного бюджета. 

Между тем, следствием реализации положений Законопроекта является уменьшение 

поступлений налоговых доходов в бюджет Иркутской области, поскольку в силу статьи 

284 НК РФ налог на прибыль организаций, исчисленный по налоговой ставке 18 процентов 

(17 процентов в 2017 - 2020 годах)  зачисляется в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

В целях проведения оценки объема выпадающих доходов в случае принятия 

Законопроекта КСП области дополнительно запрошена информация в министерство 

финансов Иркутской области.  

Согласно представленным министерством финансов сведений от 06.03.2018 № 02-52-

889/18-2-3-14, провести расчет выпадающих доходов не представилось возможным в связи 

с тем, что Законопроектом предусмотрен дифференцированный  подход к установлению 

размера пониженных налоговых ставок в зависимости от объема инвестиций и динамики 

исчисленной налоговой базы по налогу на прибыль организаций, заключивших с 

Иркутской областью (без участия Российской Федерации)  специальные инвестиционные 

контакты. Кроме этого, не представляется возможным определение круга потенциальных 

получателей налоговой льготы – организаций, которые заключат с Иркутской областью 

(без участия Российской Федерации) специальные инвестиционные контракты. 

Таким образом, отсутствуют данные об объеме выпадающих доходов в случае 

принятия Законопроекта и его влияния на формирование доходной части областного 

бюджета.  

В целом,  правовая основа для принятия Законопроекта имеется, противоречия между 

статьями и пунктами статей Законопроекта отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                      И.П. Морохоева 


