
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №01/14-э  
на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Иркутской области» (№ ПЗ-191) 
 

«02» мая 2017 г.                                                                                                                г. Иркутск  
 Утверждено распоряжением председателя 

КСП Иркутской области 
 от «02» мая 2017г.  № 42-р  

 
Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в Закон Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области » (далее - Законопроект) подготовлено на основании поручения 
Законодательного Собрания области от 17.04.2017 № 1164, в рамках полномочий 
представленных КСП области статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 157 Бюджетного кодекса 
РФ, Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 
Иркутской области». 

Экспертиза показал следующее.  
Законопроектом вносятся изменения в Закон Иркутской области от 08.10.2007 № 75-

ОЗ «О налоге на имущество организаций»,  Закон Иркутской области от 30.11.2015 № 112-
ОЗ «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения» (далее – Закон области № 112-ОЗ), Закон Иркутской области от 
29.11.2012 № 124-ОЗ «О применении индивидуальными предпринимателями патентной 
системы налогообложения на территории Иркутской области» (далее – Законы области о 
налогах) (далее – Закон области №124-ОЗ)  согласно которых Правительство Иркутской 
области ежегодно проводит оценку эффективности налоговых льгот, 
дифференцированных налоговых ставок, а также налоговых ставок в размере 0  процентов 
по каждому Закону области о налогах и направляет результаты проведенной оценки в срок 
до 1 октября в Законодательное Собрание Иркутской области.  

 В соответствии со статьей 12 Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ, 
законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ 
законами о налогах в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, 
могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, 
основания и порядок их применения.  

Согласно п.17 статьи 46 Устава Иркутской области, полномочия Законодательного 
Собрания Иркутской области, реализуемые посредством принятия законов Иркутской 
области, распространяются на установление порядка организации и деятельности 
Правительства Иркутской области.  

В этой связи внесение вышеуказанных изменений в Закона области о налогах, 
соответствуют требованиям федерального законодательства и Уставу Иркутской области.    
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Постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2014 № 692-пп «Об 
утверждении Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот в Иркутской области» (далее – постановление 
Правительства № 692-пп) предусмотрено, что оценка эффективности предоставленных 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот проводится только в отношении  налога 
на прибыль организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет в соответствии с  
Законом Иркутской области от 12.07.2010 года № 60-ОЗ «О пониженных налоговых 
ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
для отдельных категорий налогоплательщиков» и в отношении налога на имущество 
организаций, установленного Законом Иркутской области от 08.10.2007 № 75-оз «О налоге 
на имущество организаций». 

Вместе с тем, при наличии налоговых льгот,  установленных Законом области № 112-
ОЗ и Законом области № 124-ОЗ, проведение оценка их эффективности,  постановлением 
Правительства № 692-пп не предусмотрена.   

По мнению КСП области, принятие Законопроекта, позволит оптимизировать  число 
и объем предоставляемых в Иркутской области налоговых льгот на основе 
представленного Правительством области анализа их обоснованности и эффективности, а 
также повлечет необходимость внесения соответствующих изменений в постановление 
Правительства  № 692-пп.    

 
 

Председатель                                                                                                          И.П.Морохоева 
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