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Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О
внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество
организаций» (далее – Законопроект) подготовлено на основании поручения
Законодательного Собрания Иркутской области от 25.09.2017 № 2765, в рамках
полномочий, предоставленных КСП области статьей 157 Бюджетного кодекса РФ,
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», Законом Иркутской области от
07.07.2011 № 55-ОЗ «О контрольно-счетной палате Иркутской области».
Результаты экспертизы показали следующее.
1. Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 2 Закона
области № 75-оз в части расширения перечня лиц, освобожденных от уплаты
налога на имущество организацией, и включить в него:
- учреждения, финансируемые из областного и местных бюджетов,
государственные унитарные предприятия Иркутской области, муниципальные
унитарные предприятия, - в отношении объектов спорта;
- организации, осуществляющие на территории области вид (виды)
экономической деятельности, включенный (включенные) в группу 93.11
«Деятельность спортивных объектов» подкласса 93.1 «Деятельность в области
спорта» класса 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» раздела
R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (КДЕС РЕД. 2), и являющиеся сторонами концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве – в отношении учтенных на балансе организаций в качестве основных
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, объектов
спорта, являющихся объектами указанных соглашений.
2. Как следует из финансово-экономического обоснования к Законопроекту,
общий объем налога на имущество организаций в отношении объектов спорта для
муниципальных учреждений расчетно составляет 31 405,8 тыс. рублей в год.

Следует отметить, что на сегодняшний день подготовлен Законопроект о
внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона области от 07.07.2015 № 62-ОЗ «О
признании утратившим силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской
области «О налоге на имущество организаций» (в редакции от 28.11.2016),
предусматривающий отсрочку отмены налоговой льготы по налогу на имущество
организаций для казенных учреждений, финансируемых из местного бюджета, и
бюджетных, автономных учреждений, созданных муниципальными образованиями
Иркутской области, – до 01.01.2019.
Таким образом, принятие Законопроекта в отношении объектов спорта для
муниципальных учреждений в 2018 году не повлечет выпадающих доходов
областного бюджета за счет муниципальных учреждений.
Однако при отсутствии с 01.01.2019 налоговой льготы по налогу на
имущество организаций для казенных учреждений, финансируемых из местного
бюджета, и бюджетных, автономных учреждений, созданных муниципальными
образованиями Иркутской области, выпадающие доходы, подлежащие уплате
муниципальными учреждениями, составят 31 405,8 тыс. рублей в год.
3. Согласно
данным
финансово-экономического
обоснования
к
Законопроекту, размер налога на имущества, уплачиваемого областными
государственными учреждениями по спортивным объектам за 2016 год, расчетно
составил 3 397,4 тыс. рублей. Полагаем, что такой объем поступлений не повлечет
негативного влияния на формирование доходов консолидированного бюджета
области на 2018 год, поскольку его объем не существенный.
4. Положения Законопроекта соответствуют требованиям статьи 372
Налогового кодекса РФ, согласно которой субъекты РФ наделены правом
устанавливать налог на имущество организаций, вводить его в действие,
определять особенности определения налоговой базы отдельных объектов
недвижимого имущества в соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ,
предусматривать налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиками.
КСП Иркутской области полагает возможным принятие Законопроекта,
поскольку освобождение от уплаты налога на имущество организацией в
отношении объектов спорта не повлечет дополнительной нагрузки на
формирование доходов консолидированного бюджета области и не повлияет на
сбалансированность местных бюджетов.
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