
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово- 
экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собра
ния Иркутской области продолжить работу над указанным проектом зако
на Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок 
для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  12 октября 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и

налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ 7/3
от 27.09.2016
О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений 15 отдельные законы Иркутской области», в соответствии со 
статьей 60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области» в первом чтении и продолжить 
работу над ним для рассмотрения его во втором чтении.

3. Рекомендовать установить предельный срок представления 
поправок к указанному проекту закона -  12 октября 2016 года.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодательству



У К А З
ГУБЕРН АТО РА И РК У ТС К О Й  О БЛАСТИ

9 сентября 2016 года

Иркутск

204-уг

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы

Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить министра экономического развития 
Иркутской области Тетерину О.В.

С.Г. Левченко

Законодательное Собрание 
Иркутской области

Вх.№ __
Дата Ж & г .
на. / X  .листах, индекс & J— //



Проект
вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-03 
«О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 
налогоплательщиков» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2; 2013, № 55, т. 2; 2014, № 6; 
2016, № 33, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 23:
в пункте 2 цифры «10» заменить цифрой «5»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) индустриальный (промышленный) парк, резидентами которого 

являются организации, включен в реестр индустриальных (промышленных) 
парков, соответствующих дополнительным требованиям, установленным 
Правительством Иркутской области.»;

2) дополнить статьей 24 следующего содержания:
«Статья 24

Установить следующие размеры пониженных налоговых ставок налога 
на прибыль для организаций - резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития, созданной на территории Иркутской 
области, получивших статус в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально- 
экономического развития в Российской Федерации», соответствующих 
требованиям и условиям, установленным статьей 284.4 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении прибыли, полученной от деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития:

1 ) 0 процентов в течение первых пяти налоговых периодов начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 
была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития; .... . . ....... ...........

2) 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов по
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истечении периодов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.».

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года 
№ 75-оз «О налоге на имущество организаций» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, 
т. 1; 2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 
2015, № 27; 2016, № 33, т. 1) следующие изменения:

о
1) в части 1 :
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1 . Организации -  резиденты индустриальных (промышленных) 

парков, осуществляющие вид (виды) экономической деятельности на 
территории области, включенный (включенные) в раздел С 
«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), в отношении 
принадлежащего им на праве собственности и расположенного в границах 
индустриального (промышленного) парка, расположенного на территории 
области, имущества, приобретенного и (или) вновь созданного (ранее не 
являвшегося объектом налогообложения по налогу на территории области, за 
исключением имущества, включенного в объекты налогообложения в период 
учета на счете бухгалтерского учета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»), а также достроенного, дооборудованного, реконструированного, 
модернизированного и (или) технически перевооруженного на сумму 
увеличения его первоначальной стоимости (далее -  амортизируемое 
имущество), объединенного в пятую -  десятую амортизационные группы в 
соответствии с пунктом 3 статьи 258 Налогового кодекса Российской 
Федерации, уплачивают налог, исчисленный по налоговой ставке в размере 
0 процентов, при выполнении следующих условий:»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) индустриальный (промышленный) парк, резидентами которого 

являются организации, включен в реестр индустриальных (промышленных) 
парков, соответствующих дополнительным требованиям, установленным 
Правительством Иркутской области.»;

2) дополнить частями I4,1 5 следующего содержания:
« I4. Организации -  управляющие компании индустриальных 

(промышленных) парков, с момента включения которых в реестр 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 
соответствующих дополнительным требованиям, установленным 
Правительством Иркутской области, прошло не более пяти лет, в отношении 
принадлежащего им на праве собственности и расположенного в границах 
индустриального (промышленного) парка, расположенного на территории 

, области,,, имущества, приобретенного и (или) вновь .созданного..,,(ранее...пс„ 
являвшегося объектом налогообложения по налогу на территории области, за
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исключением имущества, включенного в объекты налогообложения в период 
учета на счете бухгалтерского учета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»), а также достроенного, дооборудованного, реконструированного, 
модернизированного и (или) технически перевооруженного на сумму 
увеличения его первоначальной стоимости, объединенного в пятую -  
десятую амортизационные группы в соответствии с пунктом 3 статьи 258 
Налогового кодекса Российской Федерации, уплачивают налог, исчисленный 
по налоговой ставке в размере 0 процентов, при условии отсутствия 
задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, установленный срок уплаты которых истек, 
на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного периода, а также на 1 января 
налогового периода, следующего за периодом, за который налогоплательщик 
желает использовать указанную налоговую ставку.

15. Организации -  резиденты территории опережающего социально- 
экономического развития, созданной на территории области, с момента 
получения которыми статуса в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально- 
экономического развития в Российской Федерации» прошло не более пяти 
лет, в отношении принадлежащего им на праве собственности и 
используемого в деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений 
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально- 
экономического развития, имущества, приобретенного и (или) вновь 
созданного (ранее не являвшегося объектом налогообложения по налогу на 
территории области, за исключением имущества, включенного в объекты 
налогообложения в период учета на счете бухгалтерского учета 08 
«Вложения во внеоборотные активы»), а также достроенного, 
дооборудованного, реконструированного, модернизированного и (или) 
технически перевооруженного на сумму увеличения его первоначальной 
стоимости, уплачивают налог, исчисленный по налоговой ставке в размере 
0 процентов, при выполнении следующих условий:

1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) от деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития, в налоговом (отчетном) периоде составляет более 70 процентов от 
общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг);

2) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленный срок 
уплаты которых истек, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного периода, а 
также на 1 января налогового периода, следующего за периодом, за который 
налогоплательщик желает использовать указанную налоговую ставку;

3) ведение организациями раздельного бухгалтерского учета объектов 
основных средств, используемых в деятельности, осуществляемой при 
исполнении -соглашений, „об . осуществлении деятельности., пд..территории., 
опережающего социально-экономического развития, и объектов основных
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средств, используемых при осуществлении иной деятельности.»;
3) пункт 2 части 3 после слов «Российской Федерации» дополнить 

словами «, установленный срок уплаты которых истек,». . :

Статья 3

Статью 4 Закона Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-03 
«Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2015, № 31; 2016, № 35, г. 1) изложить в следующей редакции:

«Статья 4

Установить дифференцированную налоговую ставку в размере 
5 процентов для резидентов индустриальных (промышленных) парков, 
включенных в реестр индустриальных (промышленных) парков, 
соответствующих дополнительным требованиям, установленным 
Правительством Иркутской области, осуществляющих деятельность на 
территории Иркутской области, с момента присвоения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации статуса резидента 
индустриального (промышленного) парка которым прошло не более пяти 
лет, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, от деятельности (за исключением оптовой и розничной торговли), 
осуществляемой на территории индустриального (промышленного) парка, и 
ведущих раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от 
деятельности, осуществляемой на территории индустриального 
(промышленного) парка, и доходов (расходов), полученных (понесенных) 
при осуществлении деятельности за пределами территории индустриального 
(промышленного) парка.».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«__» ________ 2016 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы.
Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области» (далее -  проект закона) подготовлен 
министерством экономического развития Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона.
Правовой основой принятия проекта закона являются статья 44 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
статья 59 Устава Иркутской области, Налоговый кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации».

3. Состояние правового регулирования, обоснование целесообразности 
принятия проекта закона.

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 
31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» применение мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, установленных нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, к управляющей компании 
индустриального (промышленного) парка и к субъектам деятельности в 
сфере промышленности, использующим объекты промышленной 
инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) 
парка, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, в случае соответствия 
индустриального (промышленного) парка и управляющей компании 
индустриального (промышленного) парка требованиям, установленным в 
Правительством Российской Федерации, и дополнительным требованиям в 
случае их установления субъектами Российской Федерации.

В силу статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  
НК РФ) для организаций, получивших статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития (далее -  ТОСЭР) в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон о ТОСЭР), законами 
субъектов Российском Федерации *южет устанавливаться пониженная 
налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты
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субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, в 
соответствии с положениями статьи 284.4 НК РФ.

Статья 284.4 НК РФ устанавливает порядок определения размера- 
налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, требования к резидентам ТОСЭР и условия, при 
соблюдении которых они вправе применять к налоговой базе установленные 
законами субъектов Российской Федерации налоговые ставки.

Статьей 372 НК РФ на законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации возложена обязанность при установлении 
налога на имущество организаций определить налоговую ставку в пределах, 
установленных главой 30 НК РФ, порядок и сроки уплаты налога на 
имущество организаций.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона о ТОСЭР особый 
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности 
на ТОСЭР включает в себя, в том числе, освобождение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством субъектов Российской Федерации резидентов ТОСЭР от 
уплаты налогов на имущество организаций.

На основании изложенного, в целях привлечения промышленных 
производителей в состав индустриальных (промышленных) парков и 
компаний, заинтересованных в инвестировании средств на их создание и 
развитие (управляющих компаний индустриальных (промышленных) 
парков), а также для создания благоприятных условий ведения деятельности 
в рамках создаваемых ТОСЭР, проект закона предусматривает внесение 
изменений в законы Иркутской области (Закон Иркутской области от 
12 июля 2010 года № 60-03 «О пониженных налоговых ставках налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 
отдельных категорий налогоплательщиков» (далее -  Закон № 60-03); Закон 
Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество 
организаций» (далее -  Закон № 75-оз); Закон Иркутской области от 
30 ноября 2015 года № 112-03 «Об особенностях налогообложения при 
применении упрощенной системы налогообложения» (далее -  Закон 
№ 112-03)).

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания 
проекта закона.

Предметом правового регулирования являются условия 
предоставления пониженных ставок по налогам на прибыль и имущество 
организаций.

Проект закона предусматривает внесение следующих изменений:
1. Статьей 1 в Закон № 60-03 вносятся следующие изменения:
- корректировка одного из условий предоставления налоговых льгот по 

налогу на прибыль организаций для резидентов индустриальных 
(промышленных) парков и включение дополнительного условия
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установления пониженной налоговой ставки налога на прибыль для 
организаций - резидентов индустриальных (промышленных) парков;

- предусматривается установление для организаций -  резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития (далее 
резидент ТОСЭР) налоговых ставок:

в размере 0 процентов в течение первых пяти налоговых периодов 
начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными 
налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности соответственно на территории опережающего социально- 
экономического развития;

в размере 10 процентов в течение следующих пяти налоговых 
периодов.

2. Статьей 2 в Законе Иркутской № 75-оз предусматривается:
- установление дополнительного условия предоставления налоговых 

льгот по налогу на имущество для резидентов индустриальных 
(промышленных) парков -  включение в реестр индустриальных 
(промышленных) парков;

- уточнение объекта налогообложения -  в отношении вновь вводимых 
основных фондов и ранее не являвшегося объектом налогообложения по 
налогу на территории Иркутской области, за исключением имущества, 
включенного в объекты налогообложения в период учета на счете 
бухгалтерского учета 08 «Вложения во необоротные активы;

- установление налоговой ставки в размере 0 процентов для 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, с 
момента включения которых уполномоченным органом в реестр 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков прошло 
не более 5 лет, в отношении вновь вводимого имущества;

- установление налоговой ставки в размере 0 процентов для резидентов 
ТОСЭР в отношении вводимых основных средств;

- в пункте 2 части 3 статьи 2 уточняется срок наступления 
задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. Данная корректировка предусмотрена для 
исключения неточностей правоприменения законов Иркутской области о 
налогах и сборах.

3. Статья 3 корректирует положения статьи 4 Закона № 112-03. Кроме 
того, для резидентов индустриальных (промышленных) парков исключается 
возможность применения пониженной ставки при осуществлении 
деятельности в сфере торговли.

4. Статья 4 определяет порядок вступления в силу проекта закона -  с 
1 января 2017 года; но не ранее чем по истечении одного месяца после дня 
его официального опубликования.
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5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу которых потребует принятие данного проекта закона.

Принятие проекта закона не повлечет необходимости принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых 
актов области.

6. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона.
Финансово-экономическое обоснование прилагается.

7. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
области согласован.

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено. Коррупциогенные факторы не выявлены.

8. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности проекта 
закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» проведение 
оценки регулирующего воздействия в отношении проектов законов 
субъектов Российской Федерации, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые 
ставки по федеральным налогам, не требуется.

Министр экономического 
Иркутской области

развития



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Иркутской области»

В целях обеспечения ускоренного социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации принят Федеральный закон от 
29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально- 
экономического развития в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 473-ФЗ).

В первоочередном порядке территории опережающего социально- 
экономического развития (далее -  ТОСЭР) создаются в субъектах 
Дальневосточного федерального округа и монопрофильных муниципальных 
образованиях Российской Федерации с наиболее сложным социально- 
экономическим положением, включенных в перечень, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации (далее -  моногород 1-й категории). 
Правом создания ТОСЭР на территории региона (за исключением 
моногородов) Иркутская область сможет воспользоваться в 2019 году.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года № 614 «Об особенностях создания 
территорий опережающего социально-экономического развития на 
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов)» создана территория опережающего социально- 
экономического развития «Усолье-Сибирское» на территории 
муниципального образования город Усолье-Сибирское (постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2016 года № 135).

Федеральным законом № 473-ФЗ предусмотрен порядок создания 
ТОСЭР с определением для данных территорий особых условий ведения 
предпринимательской деятельности, включающий установление для 
резидентов ТОСЭР налоговых льгот по уплате налога на имущество 
организаций. Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает 
возможность законом субъекта Российской Федерации установить 
пониженную налоговую ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению 
в областной бюджет.

Для повышения инвестиционной привлекательности региона, с учетом 
условий Налогового кодекса Российской Федерации, проектом закона 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее -  
проект закона) предлагается для резидентов ТОСЭР установить:

- пониженную налоговую ставку налога на прибыль в размере 
0 процентов в течение первых пяти налоговых периодов, начиная с 
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 
была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития, и 10 процентов -  в 
течение следующих пяти налоговых периодов; _  .. ....
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- налоговую ставку по налогу на имущество организаций в размере 
О процентов (если с момента получения статуса резидента ТОСЭР прошло не 
более 5 лет).

Предоставление налоговых льгот обеспечит наиболее благоприятный 
правовой режим функционирования ТОСЭР в части ведения 
предпринимательской деятельности в границах территории ТОСЭР, что 
позволит стабилизировать ситуацию в моногородах 1-й категории и создать 
условия для вывода их из критического социально-экономического 
положения.

Получение возможности использования инструмента льготирования 
позволит реализовать стратегические планы по формированию крупных 
производственных комплексов на основе имеющегося ресурсного 
потенциала.

В рамках развития ТОСЭР «Усолье-Сибирское» планируется 
размещение индустриального (промышленного) парка «Кластер 
ХимПромУсолье», проектов по производству фармацевтических субстанций 
и готовых лекарственных средств, дезинфицирующих и антисептических 
средств, мебели, металлургическому производству, деревопереработке и 
других с объемом инвестиций на первом этапе порядка 2 млрд. руб.

Для определения потенциальных резидентов ТОСЭР в регионе 
осуществляет деятельность Комиссия по рассмотрению заявок на заключение 
соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР, создаваемой на 
территории монопрофильного муниципального образования Иркутской 
области (моногорода), образованная постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 июня 2016 года № 393-пп (далее -  Комиссия).

В соответствии с Порядком заключения соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 
образования Иркутской области (моногорода), установленным 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года 
№ 337-пп, министерством экономического развития Иркутской области с 
учетом рекомендаций Комиссии принимается решение о заключении 
указанных соглашений с юридическими лицами.

В соответствии с Правилами ведения реестра резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития, создаваемых на 
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 614, министерством 
экономического развития Иркутской области направляются необходимые 
сведения для включения потенциального резидента в данный реестр.

В настоящее время на территории предполагаемой площадки 
индустриального (промышленного) парка осуществляет деятельность ряд 
предприятий (ОАО «Кристалл», ООО «Руссоль», АО «ГПК «Недра», 
ООО «ПМК», ООО «Усольмаш» и др ) .........
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В связи с тем, что в соответствии со статьей 284.4. Налогового кодекса 
Российской Федерации одним из условий применения пониженных 
налоговых ставок по налогу на прибыль организаций для 
налогоплательщиков - резидентов ТОСЭР является ведение раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности соответственно на ТОСЭР, и доходов (расходов), полученных 
(понесенных) при осуществлении иной деятельности, применение налоговых 
преференций по налогу на прибыль не повлечет выпадающих доходов 
областного бюджета.

По налогу на имущество организаций дополнительных расходов 
областного бюджета также не ожидается, так как применение пониженной 
налоговой ставки осуществляется только в отношении вновь введенного 
имущества.

Кроме того, проект закона в продолжение развития специальных 
комплексов под размещение производственных объектов предлагает 
установить льготу по налогу на имущество организаций для управляющих 
компаний индустриальных (промышленных) парков в отношении вновь 
вводимых основных средств, в целях изыскания дополнительных 
финансовых средств на этапе обустройства территорий необходимой 
инфраструктурой.

В целях оказания содействия развитию производственных мощностей в 
части расширения объема производства и номенклатуры производимой 
продукции для резидентов индустриальных (промышленных) парков, 
расположенных на территории Иркутской области, проектом закона 
предлагается уменьшить объем инвестиций в основной капитал в налоговом 
периоде минимум до 5 млн. рублей, т.к. большинство действующих и 
потенциальных резидентов индустриальных промышленных парков 
относятся к субъектам малого предпринимательства, и установленный ранее 
минимальный объем инвестиций в размере 10 млн. рублей является 
сдерживающим фактором в части применения пониженной ставки по налогу 
на прибыль организаций. Кроме того, данное изменение нацелено на 
выравнивание условий получения льготной ставки по налогу на прибыль для 
резидентов ТОСЭР и резидентов индустриальных (промышленных) парков.

Предоставление налоговых льгот обеспечит поступление 
дополнительных инвестиций в экономику Иркутской области.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

Министр экономического развития 
Иркутской области О.В. Тетерина



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 А 

Телефон/факс: (3952) 488-535 E-mail: irkutsk@ombudsmanbiz.ru

на № 2322 от 13.09.2016 Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

С.Ф. Брилке

О проекте закона Иркутской 
области

Уважаемый Сергей Фатеевич!

По результатам рассмотрения аппаратом Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области проекта закона Иркутской 
области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», 
информирую Вас о том, что поддерживаю указанный проект закона.

исп. Канышева Ольга Анатольевна 
тел.8(3952) 488-534

Законодательное Собрание
Иркутской рбл&ЗТЙ

Вх. № ___ y jiL Q d .-------
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области» внесен на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области Указом Губернатора 
Иркутской области С.Г. Левченко от 9 сентября 2016 года № 204-уг (далее 
-  проект закона, законопроект).

Правовой основой для принятия проекта закона являются статья 44 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № Поз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области», статья 59 Устава Иркутской области, Налоговый кодекс 
Российской Федерации (далее -  НК РФ), Федеральный закон от 
31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 488-ФЗ), Федеральный закон 
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закона № 473-ФЗ).

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской 
области от 12 июля 2010 года № 60-03 «О пониженных налоговых ставках 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» (далее -  Закон 
области № 60-03), Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года 
№ 75-оз «О налоге на имущество организаций» (далее -  Закон области 
№ 75-03), Закон Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-03 «Об 
особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения» (далее -  Закон области № 112-03).

В силу статьи 7 Федерального закона № 488-ФЗ к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
промышленной политики относятся, в том числе принятие законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов. 
Российской Федерации, а также установление дополнительных требований 
к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам, 
специализированным организациям промышленных кластеров в целях



применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности 
за счет имущества и средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 
определены статьей 9 Федерального закона № 488-ФЗ, которой 
предусмотрено, что стимулирование деятельности в сфере 
промышленности осуществляется путем предоставления ее субъектам, в 
том числе финансовой поддержки (часть 2). При этом финансовая 
поддержка может предоставляться субъектам деятельности в сфере 
промышленности в форме налоговых льгот в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах (часть 4 статьи 10 Федерального 
закона № 488-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1.8 статьи 284 НК РФ для организаций, 
получивших статус резидента территории опережающего социально- 
экономического развития в соответствии с Федеральным законом 
№ 473-ФЗ налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в 
федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов и 
применяется в порядке, предусмотренном статьей 284.4 НК РФ. При этом 
для организаций, получивших статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития в соответствии с Федеральным 
законом № 473-ФЗ, законами субъектов Российской Федерации, может 
устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль, 
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от 
деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об 
осуществлении деятельности соответственно на территории 
опережающего социально-экономического развития, в соответствии с 
положениями статьи 284.4 НК РФ, которой установлены особенности 
применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой 
налогоплательщиками, получившими статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития в соответствии с 
Федеральным законом № 473-ФЗ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2016 года № 135 в Иркутской области создана территория 
опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибйрское» 
на территории муниципального образования город Усолье-Сибирское, 
определены виды экономической деятельности, осуществление которых 
допускается в результате реализации инвестиционных проектов.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в 
законы области в целях определения условий предоставления пониженных 
ставок по налогам на прибыль, а также уплаты налога на имущество 
организаций, исчисляемого по налоговой ставке в размере 0 процентов.

Гак, статьей 1 проекта закона предлагается внесение изменений в 
Закон № 60-03, которым предусматривается:

-  корректировка одного из условий предоставления налоговых льгот 
по налогу на прибыль организаций для резидентов индустриальных



(промышленных) парков и включение дополнительного условия 
установления пониженной налоговой ставки налога на прибыль для 
организаций -  резидентов индустриальных (промышленных) парков;

-  установление для организаций -  резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития налоговых ставок в 
размере 0 процентов в течение первых пяти налоговых периодов начиная 
с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового 
учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой 
при исполнении соглашений об осуществлении деятельности 
соответственно на территории опережающего социально-экономического 
развития, а также в размере 10 процентов в течение следующих пяти 
налоговых периодов.

В Закон Иркутской № 75-03 предлагается внести изменения, 
предусмотренные статьей 2 законопроекта, которыми предусматривается:

-  установление дополнительного условия предоставления налоговых 
льгот по налогу на имущество для резидентов индустриальных 
(промышленных) парков -  включение в реестр индустриальных 
(промышленных) парков;

-  уточнение объекта налогообложения -  в отношении вновь 
вводимых основных фондов и ранее не являвшихся объектами 
налогообложения по налогу на территории Иркутской области, за 
исключением имущества, включенного в объекты налогообложения в 
период учета на счете бухгалтерского учета 08 «Вложения в необоротные 
активы»;

-  установление налоговой ставки в размере 0 процентов для 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, с 
момента включения которых уполномоченным органом в реестр 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков прошло 
не более 5 лет, в отношении вновь вводимого имущества;

-  установление налоговой ставки в размере 0 процентов для 
резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития в отношении вводимых основных средств.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в пункт 2 части 3 
статьи 2 Закона области № 75-03, которыми уточняется срок наступления 
задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.

Статьей 3 проекта закона предлагается статью 4 Закона области 
№ 112-03 изложить в новой редакции, в соответствии с которой для 
резидентов индустриальных (промышленных) парков исключается 
возможность применения пониженной ставки при осуществлении 
деятельности в сфере торговли.

Вступление в силу законопроекта предусматривается статьей 4 с 
1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца после дня 
его официального опубликования.



Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области.

Принятие законопроекта не повлечет признание утратившими силу, 
приостановление, изменение, дополнение областных правовых актов.

В соответствии со статьей 59 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области проведена антикоррупционная экспертиза 
проекта закона. В результате проведенной экспертизы коррупциогенные 
факторы не выявлены.

Внутренняя логика законопроекта не нарушена, противоречий между 
структурными элементами проекта закона нет.

Концептуальных замечаний правового характера к законопроекту 
не имеется.

Вместе с тем принятие законопроекта необходимо рассматривать с 
точки зрения экономической целесообразности.

Полагаем, что финансово-экономическое обоснование к 
законопроекту не в полном объеме отражает финансово-экономические 
последствия применения предусмотренных данным проектом закона норм.

И.о. начальника 
правового управления Л.В. Пахтусова

Начальник отдела 
финансового законодательства Е.С. Соболевская

И.Г. Стефанкона 
25- 62- 8 !


