
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/28-Э  

на проект Закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Иркутской области «О транспортном налоге» 

(№ ПЗ-395)    
 

«21» сентября 2018 г.                                                                                                      г. Иркутск  

Рассмотрено на коллегии КСП области 21.09.2018 

 и утверждено распоряжением председателя КСП 

Иркутской области от 21.09.2018 №22(259)/2-КСП 

 

 

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге» 

подготовлено на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 

04.09.2018 № 2909. Законопроект  внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание 

Иркутской области в порядке законодательной инициативы депутатами Законодательного 

Собрания Иркутской области.  

Законопроектом  предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 

04.07.2007 № 53-оз «О транспортном налоге», дополнив ч. 2 ст. 2 новым абзацем, изложив 

ч. 2 ст. 2 в следующей редакции: 

«1. Граждане, получающие страховую пенсию по старости, в отношении одного 

транспортного средства по выбору из указанных в части первой настоящей статьи 

уплачивают налог в размере 20% от установленных налоговых ставок. 

2.Установленная настоящей частью налоговая льгота предоставляется также 

независимо от факта получения страховой пенсии следующим категориям граждан: 

1) достигшим возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин; 

2) имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с 

законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года.». 

Предлагаемые Законопроектом изменения связаны с планируемым вступлением в 

силу с 01.01.2019 положений федерального законодательства в части повышения 

пенсионного возраста. Положения Законопроекта направлены на сохранение 

предоставления гражданам налоговых льгот, одним из условий которых является 

назначение (получение) страховой пенсии либо достижение возраста, дающего право на 

получение пенсии по старости. 

В пояснительной записке к Законопроекту указано, что его принятие не повлечет 

увеличение расходов бюджета Иркутской области. Вместе с тем, принятие Законопроекта 

связано с доходной частью бюджета и направлено на сохранение поступлений 

транспортного налога в прежнем объеме (без его увеличения).  

В целом Законопроект соответствует требованиям действующего законодательства, 

концептуальных замечаний не имеется.  

 

Председатель                                                                                                         И.П. Морохоева 
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