
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/05-Э  
на проект Закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Иркутской области «О транспортном налоге» 
(№ ПЗ-455)    

 

«31» января 2019 г.                                                                                                      г. Иркутск  
Рассмотрено на коллегии КСП области 31.01.2019 
 и утверждено распоряжением председателя КСП 

Иркутской области от 31.01.2019 № 8-р 
 
 
 
Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в Закон Иркутской области «О транспортном налоге» подготовлено на 
основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 25.01.2019 № 264. 
Законопроект  внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области 
Указом Губернатора Иркутской области от 11.01.2019 № 3-уг.  

Законопроектом  предлагается дополнить Закон Иркутской области от 04.07.2007 
№ 53-оз «О транспортном налоге» (далее – Закон № 53-оз) статьей 31 следующего 
содержания: «Правительство Иркутской области ежегодно проводит оценку 
эффективности налоговых льгот, установленных статьей 2 настоящего закона, и направляет 
результаты проведенной оценки в срок до 1 октября в Законодательное Собрание 
Иркутской области». 

Внесение правовой нормы, предусматривающей проведение Правительством 
Иркутской области обязательной оценки эффективности налоговых льгот, установленных 
статьей 2 Закона № 53-оз, ранее  предложено КСП области по итогам обследования 
результатов оценки эффективности налоговых льгот, установленных законами Иркутской 
области, за 2017 год (отчет от 22.10.2018 № 01/8-ЭАМ). 

В связи с тем, что Законом № 53-оз в соответствии со статьей 361 Налогового кодекса 
РФ установлены дифференцированные налоговые ставки по транспортному налогу и 
отдельные категории налогоплательщиков освобождены от его уплаты, ежегодно не 
поступает в бюджет Иркутской области ~40,0-42,0 млн. рублей. 

Так, согласно отчету о налоговой базе и структуре начислений по транспортному 
налогу за 2017 год (форма № 5-ТН), размещенному на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы России по Иркутской области сумма налога, не поступившая в бюджет в 
связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот (освобождением от уплаты 
налога), установленных Законом № 53-оз, составила 41 893,0 тыс. рублей (за 2016 год – 
40 380, тыс. рублей. Средний размер льготы по транспортному налогу с учетом количества 
налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, составил в 2017 году – 578,1 рублей (в 
2016 году - 569,7 рублей).  

В случае принятия Законопроекта потребуется внесение в Порядок оценки 
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, 
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утвержденный 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 № 692-
пп). 

Действующая редакция  Постановления № 692-пп устанавливает порядок оценки 
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот лишь  
в отношении  двух наиболее крупных налогов:  налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет;  налога на имущество организаций. 

Включение нормы в Закон № 53-оз о проведении Правительством Иркутской области 
обязательной оценки эффективности налоговых льгот по транспортному налогу, а также 
последующее уточнение положений  Постановления № 692-пп  позволит оценить  
эффективность либо неэффективность предоставленных региональных налоговых льгот по 
транспортному налогу,  определить невостребованные объекты налогообложения.  К 
примеру, пониженная налоговая ставка в части транспортных средств «Мотоциклы и 
мотороллеры с мощностью двигателя  до 20 л.с. (до 14,7 кВт) в 2017 году не применена, то 
есть  могла быть признана неэффективной. 

Также обращаем внимание, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2018 № 1762 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов 
Российской Федерации» проведение до 01.08.2019  оценки эффективности налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с рекомендациями Министерства 
финансов РФ, являются обязательствами субъекта РФ по осуществлению мер, 
направленных на снижение уровня дотационности субъекта РФ и увеличение налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ.  

 
В целом Законопроект соответствует требованиям действующего законодательства, 

концептуальных замечаний не имеется.  
 
 
 
 
 
Председатель                                                                                                         И.П. Морохоева 


