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

налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ № 1/4

от 15.02.2016 г.
Об отчете о деятельности 
комитета по бюджету, 
ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области за 2015 год

Заслушав отчет заместителя председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председателя комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Дикусаровой Н.И. о деятельности комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области за 
2015 год, руководствуясь статьей 17 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области комитет РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области отчет о деятельности комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству за 2015 год.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять отчет о деятельности комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству за 2015 год к 
сведению.

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



О Т Ч Е Т
о деятельности комитета по бюджету, ценообразованию, финансово- 

экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания
Иркутской области за 2015 год

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области (далее -  комитет) в отчетный период осуществлял свою 
деятельность в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания 
Иркутской области, планом законопроектных работ Иркутской области на 
2015 год, планом работы Законодательного Собрания области на 2015 год.

Основным направлением деятельности комитета является 
совершенствование бюджетного законодательства, а также регулирование 
отношений в сфере ценообразования, распределения и использования 
денежных средств, находящихся в распоряжении органов государственной 
власти Иркутской области и предназначенных для решения задач, стоящих 
перед Иркутской областью.

В отчетный период комитетом проведено 21 заседание, на которых 
рассмотрено 66 вопросов. На обсуждение заседаний Законодательного 
Собрания Иркутской области внесено 30 вопросов.

В ходе заседаний Законодательного Собрания Иркутской области 
принято 2 протокольных поручения, по которым ведется работа в комитете.

Законопроектов включено в план работы -  7:
1. «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (изменения 
вносились 4 раза).

2. «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(изменения вносились дважды).

3. «Об исполнении областного бюджета за 2014 год».
4. «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области за 2014 год».
5. «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов».

6. «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты» в части совершенствования межбюджетных отношений в связи с 
реформой местного самоуправления».

7. «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов».



Принято законов дополнительно к плану -1 2 :

1. «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О 
дорожном фонде Иркутской области».

2. «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 
на территории Иркутской области».

3. «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области «О налоге на имущество организаций».

4. «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном 
процессе Иркутской области».

5. «Об утверждении заключенных дополнительных соглашений о 
реструктуризации обязательств (задолженности) Иркутской области перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

6. «О внесении изменения в статью 1 Закона Иркутской области «О 
порядке определения размера части прибыли областных государственных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей и подлежащей перечислению в областной бюджет».

7. «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

8. «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 
Иркутской области и проекта бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда на 2016 год».

9. «О внесении изменения в Закон Иркутской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 
на территории Иркутской области».

10. «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной 
системы налогообложения».

11. «О внесении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 
на территории Иркутской области».

12. «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Законопроектная деятельность 

I. Наиболее значимой являлась работа:

1. По Закону Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской области».

В связи с изменениями, внесенными в статью 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, необходимо было привести Закон Иркутской 
области от 3 декабря 2011 года № 93-03 «О дорожном фонде Иркутской 
области» в соответствии с внесенными изменениями.



В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации:
-  с 1 января 2014 года при определении объема бюджетных 

ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации 
используются как прогнозируемые объемы доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, так и прогнозируемые объемы доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;

-  в части уточнения используемых при определении объема дорожного 
фонда Иркутской области областного бюджета акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

2. По Закону Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год».

В рамках совместной работы комитета с Правительством Иркутской 
области по формированию областного бюджета на 2016 год в адрес 
Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. направлено письмо.

В указанное письмо вошли вопросы, сформированные в ходе встреч 
депутатов с избирателями, депутатами местного уровня, требующие 
комплексной проработки и решения финансового обеспечения мероприятий 
по их реализации.

Комитетом совместно с Правительством Иркутской области 
подготовлен план мероприятий по формированию и принятию проекта 
закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год».

10 ноября 2015 года состоялось предварительное рассмотрение 
основных параметров областного бюджета на 2016 год.

Необходимо отметить, что формирование основных параметров 
областного бюджета Иркутской области на 2016 год осуществлено в 
соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового 
законодательства с учетом планируемых с 2016 года изменений.

Как и на федеральном уровне, Правительством Иркутской области в 
2016 году принято решение о составлении бюджета региона на один год. 
Соответствующий Закон Иркутской области «Об особенностях составления и 
утверждения проекта бюджета Иркутской области и проекта бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда на 2016 год» 
принят на заседании Законодательного Собрания Иркутской области, 
которое состоялось 21 октября 2015 года (№ 88-03 от 27 октября 2015 года). 
Последний раз основной финансовый документ области был однолетним в 
2012 году.

Закон об областном бюджете на 2016 год, как и в предыдущие годы 
(начиная с 2014 года), составлен по программно-целевому принципу на 
основе государственных программ Иркутской области. Всего в 2016 году 
будут действовать 17 государственных программ, охватывающих вопросы 
образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, спорта, 
экономики и другие.



Закон об областном бюджете на 2016 год подготовлен в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе 
Иркутской области», а также с учетом положений Основных направлений 
бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 
используемых при составлении федерального бюджета, Бюджетного 
послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 
2014 -  2016 годах, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, государственных программ Иркутской области (проектов 
программ) и иных документов государственного стратегического 
планирования.

Прогноз доходов областного бюджета на 2016 год осуществлен на 
основании прогноза социально-экономического развития области на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного распоряжением 
Правительства Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 600-рп.

Основные параметры областного бюджета на 2016 год и на плановый 
период сформированы в следующих объемах: 

доходы -  101 550 508, 0 тыс. рублей; 
расходы -  108 924 382, 7 тыс. рублей; 
дефицит -  7 373 874, 7 тыс. рублей (8,5 %).
В соответствии со статьей 21 Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» проект 
закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» рассмотрен 
комитетами и комиссиями Законодательного Собрания Иркутской области, 
затем комитет провел публичные слушания по данному проекту закона.

В публичных слушаниях, которые состоялись 19 ноября 2015 года, 
приняли участие представители муниципальных образований Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, руководители министерств 
Иркутской области, управления Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области, Управления Федерального казначейства по Иркутской 
области, общественных организаций и областного объединения профсоюзов.

Основной вопрос слушаний -  доклад министра финансов Иркутской 
области об основных характеристиках областного бюджета на 2016 год. 
Представители муниципальных образований Иркутской области, 
общественных организаций, а также представители областного объединения 
профсоюзов высказали свои предложения.

По итогам рассмотрения проекта закона Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2016 год», участниками публичных слушаний 
сформированы замечания и предложения. Указанные замечания и 
предложения направлены Губернатору Иркутской области.

После обсуждения проекта закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год» на слушаниях 6 ноября 2014 года его обсудили на 
заседании комитета.



Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 25 ноября 2015 № 3 1/25-ЗС проект закона об областном бюджете на 2016 
год принят в первом чтении.

Далее работа по подготовке и принятию данного проекта закона 
строилась следующим образом:

-  с 26 ноября по 4 декабря 2015 года под председательством 
Дикусаровой Н.И. проведены совещания по обсуждению планируемых для 
одобрения поправок к проекту закона;

-  7 декабря 2015 года проведено заседание комитета по бюджету, на 
котором прошло обсуждение поправок к проекту закона.

Итогом проведенной работы явилась подготовленная таблица поправок 
(всего 12 поправок).

Необходимо отметить, что все пожелания, высказанные депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области, Ассоциацией 
муниципальных образований Иркутской области, прокуратурой Иркутской 
области, правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области, Контрольно-счетной палатой Иркутской области при 
обсуждении проекта закона в первом чтении, нашли свое отражение в 
поправках, внесенных Губернатором Иркутской области Левченко С.Г., 
депутатами Законодательного Собрания Иркутской области Брилкой С.Ф., 
Дикусаровой Н.И., Лабыгиным А.Н., Синцовой И.А., Носенко О.Н.

Проект закона принят Законодательным Собранием Иркутской области 
во 2-м чтении с учетом одобренных поправок (постановление 
Законодательного Собрания Иркутской области от 9 декабря 2015 года 
№ 32/17-3C).

16 декабря 2015 года комитетом по бюджету принято решение:
-  рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 

принять проект бюджета области на 2016 год в третьем (окончательном) 
чтении (постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
16 декабря 2015 года № 33/20 -ЗС).

Кроме того, при принятии областного бюджета на 2016 год в 
постановление вошло ряд предложений, а именно:

«Рекомендовать Правительству Иркутской области:
3.1) в целях реализации Закона Иркутской области от 5 декабря

2014 года № 145-03 «Об отдельных вопросах осуществления
стратегического планирования в Иркутской области»:

утвердить прогноз социально-экономического развития Иркутской 
области на долгосрочный период;

ускорить разработку проекта закона Иркутской области «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области»;

3.2) разработать проект закона Иркутской области, 
предусматривающего меры и направления комплексного развития сельского 
хозяйства на территории Иркутской области;



3.3) в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в целях реализации его 
положений ускорить внесение в Законодательное Собрание Иркутской 
области соответствующего проекта закона Иркутской области.

4. Рекомендовать Правительству Иркутской области принять 
дополнительные меры по повышению доходного потенциала Иркутской 
области:

4.1) проводить экономическую оценку эффективности бюджетных 
расходов на этапе их планирования;

4.2) провести мероприятия, направленные на повышение 
эффективности использования имущества Иркутской области;

4.3) проанализировать результаты инвентаризации сети бюджетных и 
автономных учреждений Иркутской области для уточнения реализуемых 
задач и полномочий, обоснованности и необходимости функционирования 
действующего штата работников;

4.4) провести анализ налоговых льгот, налоговых «каникул», 
пониженных налоговых ставок, предоставленных на территории Иркутской 
области, в том числе органами местного самоуправления, на основе 
мониторинга их эффективности.

5. Рекомендовать Правительству Иркутской области при корректировке 
областного бюджета на 2016 год:

5.1) в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и экологии:
- провести комплексную оценку дополнительной потребности в 

2016 году в бюджетных ассигнованиях на развитие агропромышленного 
комплекса Иркутской области и представить результаты оценки в 
Законодательное Собрание Иркутской области;

- в рамках реализации государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 -  2020 
годы обеспечить уровень финансирования расходов на сельское хозяйство не 
ниже уровня 2015 года (дополнительно предусмотрев при корректировке 
областного бюджета бюджетные ассигнования в объеме не менее 
952 800,0 тыс. рублей);

оценить экономический эффект от предоставленных мер 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Иркутской 
области;

- принять меры по исполнению требований законодательства 
Российской Федерации в сфере осуществления полномочий в области 
охраны и использования объектов животного мира, планирования в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов; рассмотреть вопрос о разработке



схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на всей 
территории Иркутской области и предусмотреть в расходной части бюджета 
финансирование на проведение указанных мероприятий;

- рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на 
мероприятия, связанные с берегоукреплением, в том числе на строительство 
берегоукрепления берега реки Китой в Ангарском муниципальном 
образовании;

- проанализировать и представить в Законодательное Собрание 
Иркутской области информацию о проводимых мероприятиях в области 
лесоустроительных работ, а также принять меры к увеличению размера 
денежных средств, выделяемых Российской Федерацией на проведение 
лесоустроительных работ в Иркутской области;

- рассмотреть возможность увеличения объема финансовых средств по 
мероприятию «Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, 
площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ 
лесопарковых зон, зеленых зон» в подпрограммах «Государственное 
управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» и 
«Г осударственное управление в сфере охраны окружающей среды» 
Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 -  2018 годы;

5.2) в сфере здравоохранения и в социальной сфере:
в случае возникновения необходимости дополнительного 

финансирования расходов в связи с реализацией дорожной карты по 
повышению качества и доступности медицинской помощи, повышению 
уровня удовлетворенности населения города Усолье-Сибирское и 
Усольского района при оказании медицинской помощи (сохранение 2-го 
уровня медицинских организаций) считать такие расходы приоритетными;

- провести анализ нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в указанных организациях, обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях, а также методик 
расчета данных нормативов на предмет их соответствия объективным 
потребностям муниципальных образований Иркутской области в средствах 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на общее образование;

провести комплексный анализ достаточности средств на 
финансирование питания больных в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области;

- рассмотреть возможность увеличения финансирования развития 
материальной базы с целью доступности для всех нозологических групп 
инвалидов профессионального обучения и профессиональной подготовки;



- рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на 
реализацию Государственной программы Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 -  2020 годы, в том числе на 
строительство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
включая новые объекты (физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке 
Алексеевск Киренского района, физкультурно-оздоровительный комплекс в 
поселке Чуна, физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Тайшете, 
физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Большой Луг 
Шелеховского района и др.), а также активизировать работу с 
Правительством Российской Федерации по привлечению максимально 
возможного объема финансовых средств на указанные цели;

- в случае поступления дополнительных доходов рассмотреть 
возможность:

увеличения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным питанием (предоставлению набора продуктов 
питания) детей из многодетных и малоимущих семей, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации;

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы 
Иркутской области, на которых не распространяется действие Указов 
Президента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года;

5.3) в сфере экономики, коммунального и жилищного хозяйства, 
транспорта:

- представить в Законодательное Собрание Иркутской области 
результаты проведенного анализа финансовой устойчивости 
ресурсоснабжающих организаций в связи с государственным 
регулированием тарифов на коммунальные услуги;

- провести комплексный анализ потребности в субсидиях на 
компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой 
необходимости авиационным транспортом и при выявленной 
недостаточности средств на данные цели предусмотреть дополнительные 
ассигнования;

- предусмотреть бюджетные ассигнования на софинансирование 
капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по улице Погодаева в жилом районе Энергетик города Братска и 
улице Енисейская в жилом районе Гидростроитель города Братска;

- провести комплексный анализ заявленной потребности ОАО 
«Байкальская пригородная пассажирская компания» в бюджетных 
ассигнованиях на финансирование расходов по возмещению выпадающих 
доходов в связи с государственным регулированием тарифов на 
пассажирские перевозки пригородным железнодорожным транспортом, 
принять меры по обеспечению бесперебойных перевозок пригородным 
железнодорожным транспортом;

- проанализировать региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской



области на 2014 -  2043 годы, утвержденную постановлением Правитель
ства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, в части достаточности 
финансовых средств для обеспечения своевременного и качественного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу, и по результатам 
проведенного анализа внести изменения в указанную региональную 
программу.

6. Предложить Правительству Иркутской области:
6.1) сформировать перечень дошкольных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций в Иркутской области, которые 
необходимо построить либо которые требуют капитального ремонта; 
завершить строительство зданий образовательных организаций: школы в 
7А микрорайоне города Ангарска, школы в поселке Нерха Нижнеудинского 
района;

6.2) выработать комплексный механизм решения вопросов, связанных 
с завершением строительства дошкольных образовательных организаций, в 
том числе приобретение которых в муниципальную или областную 
государственную собственность возможно путем их выкупа в рамках 
государственно-частного партнерства (в поселке Аляты Аларского района, в 
поселке Хохорск Боханского района, в городе Тайшете, в городе Черемхово, 
в жилом районе Порожский города Братска, в поселке Большой Луг 
Шелеховского района и др.).

7. Для сбалансированности местных бюджетов, в целях
совершенствования межбюджетных отношений Иркутской области
рекомендовать Правительству Иркутской области:

7.1) продолжить оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, 
снижении рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств на 
территории Иркутской области;

7.2) распространить практику применения механизма перечисления 
целевых межбюджетных трансфертов под фактически выполненные работы 
(услуги);

7.3) продолжить в 2016 году мониторинг финансового положения 
муниципальных образований Иркутской области».

3. По Закону Иркутской области «Об особенностях составления и 
утверждения проекта бюджета Иркутской области и проекта бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда на 2016 год».

Указанным Законом:
— приостановлено до 1 января 2016 года действие положений Закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе 
Иркутской области» (далее -  Закон № 55-оз) в отношении составления и



утверждения проекта областного бюджета и проекта бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда на плановый 
период, представления в Законодательное Собрание Иркутской области 
документов и материалов на плановый период (за исключением прогноза 
социально-экономического развития Иркутской области, основных 
направлений налоговой политики Иркутской области, основных направлений 
бюджетной политики Иркутской области);

-  установлена дата рассмотрения Губернатором Иркутской области 
прогноза социально-экономического развития Иркутской области, проекта 
областного бюджета и проекта бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда - до 12 ноября (с приостановлением части 5 статьи 10 
Закона № 55-оз до 1 января 2016 года);

-  установлена дата внесения проекта областного бюджета на 2016 год 
в Законодательное Собрание Иркутской области -  не позднее 13 ноября
2015 года (с приостановлением части 1 статьи 16 Закона № 55-оз до 1 января
2016 года);

-  установлен окончательный срок рассмотрения и принятия 
внесенного проекта закона области об областном бюджете на 2016 год 
Законодательным Собранием Иркутской области -  не позднее 16 декабря (с 
приостановлением части 1 статьи 18 Закона № 55-оз до 1 января 2016 года);

-  приостановлена до 1 января 2016 года норма о представлении 
одновременно с проектом областного бюджета бюджетного прогноза 
Иркутской области на долгосрочный период.

4. По Закону Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты».

Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 375-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием межбюджетных отношений» внесены изменения в 
пункт 6 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в связи с 
этим подготовлены изменения в статью 7 Закона, предусматривающие 
замену слов «межбюджетных трансфертов» на слово «дотаций».

В связи с прекращением с 1 января 2018 года применения положений 
главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (о системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности), в целях стимулирования органов местного 
самоуправления в развитии малого бизнеса, предлагается установить с 
1 января 2018 года единые нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов, городских округов Иркутской области от налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Изменен размер районного фонда финансовой поддержки поселений, и 
из расчета фонда исключен объем иных межбюджетных трансфертов на



поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из 
бюджета муниципального района.

При принятии указанного Закона в постановление вошло ряд 
предложений, а именно:

«Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) продолжить в 2016 году работу по оценке финансовых 

возможностей муниципальных образований Иркутской области (городских, 
сельских поселений, городских округов, муниципальных районов) в целях 
совершенствования межбюджетных отношений, создавая стимулы для 
увеличения доходов местных бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области;

2) создать рабочую группу, с участием депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, представителей муниципальных образований 
Иркутской области для совместной работы по совершенствованию 
межбюджетных отношений в Иркутской области в части пересмотра к 
2017 году нормативов отчислений в местные бюджеты от федеральных 
налогов и сборов, региональных налогов, в том числе от налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

5. По Закону Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов».

В течение отчетного периода в указанный Закон изменения вносились 
четыре раза.

Целесообразность принятия Закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» была связана с вступлением в силу 
Федерального закона № 383-ФЗ от 29 ноября 2014 года «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части 
межбюджетного регулирования), а также ранее принятым Законом 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области от 
22 октября 2013 года № 74-03 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты» и необходимостью 
перераспределения отдельных видов межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями Иркутской области.

6. По Закону Иркутской области «О внесении изменения в Закон 
Иркутской области «О применении индивидуальными предпринимателями 
патентной системы налогообложения на территории Иркутской области».

Закон предусматривает установление ставки в размере 0 % в течение 
двух лет для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в производственной, социальной, научной или бытовых сферах, 
которые будут зарегистрированы с 1 января 2016 года. В рамках второго



чтения учтены замечания Управления Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области, депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области. В итоге уточнен перечень видов деятельности, для которых 
устанавливаются «налоговые каникулы».

7. По Закону Иркутской области «Об особенностях налогообложения 
при применении упрощенной системы налогообложения».

Законом предусматривается дифференцированная налоговая ставка для 
резидентов индустриальных парков, а также налоговые каникулы для 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. 
Для привлечения инвесторов установлена дифференцированная налоговая 
ставка для резидентов индустриальных парков, с момента присвоения 
статуса резидента которых прошло не больше 5 лет. Кроме того, нулевая 
налоговая ставка в течение двух лет устанавливается для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
зарегистрированных после принятия закона и работающих в сферах 
нефтегазохимии, машиностроения, фармацевтики, производства пищевых 
продуктов, здравоохранения, научных разработок, а также производства 
компьютеров, музыкальных инструментов, спорттоваров, игр и игрушек, 
медицинских инструментов и оборудования.

Проведенные мероприятия:

Публичные слушания:

1. По отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год проведены 
публичные слушания (29.09.2015), после чего на 28-м заседании 
Законодательного Собрания Иркутской области отчет об исполнении 
областного бюджета утвержден.

Областной бюджет на 2014 год принят Законом Иркутской области от 
11 декабря 2013 года № 113-03 «Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», которым были утверждены: 

доходы в сумме 95 880 961,8 тыс. рублей; 
расходы в сумме 106 249 003,1 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 10 368 041,3 тыс. рублей (12,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

В процессе исполнения в областной бюджет на 2014 год вносились 
изменения четыре раза. Окончательно плановые показатели областного 
бюджета утверждены в следующих объемах: 

доходы в сумме 100 339 660,1 тыс. рублей; 
расходы в сумме 115 260 613,4 тыс. рублей;



дефицит областного бюджета в сумме 14 920 953,3 тыс. рублей (18,0 % 
утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

Необходимо отметить, что в 2014 году при формировании областного 
бюджета впервые был применен программно-целевой метод планирования и 
утвержден перечень государственных программ Иркутской области.

2. По проекту закона Иркутской области «Об областном бюджете на 
2016 год». По итогам рассмотрения проекта закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2016 год» участниками слушаний сформированы 
замечания и предложения. Указанные замечания и предложения направлены 
в Правительство Иркутской области.

2. Общественные мероприятия:

1. Комитетом подготовлен вопрос «О ходе реализации мероприятий 
перечня «Народные инициативы». Опыт, проблемы, перспективы» для 
рассмотрения на Общественном совете при Законодательном Собрании 
Иркутской области.

2. Комитетом подготовлен вопрос «Основные подходы к
межбюджетным отношениям в Иркутской области в 2016 году» для 
рассмотрения на Совете Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных
образований Иркутской области.

II. Депутатский запрос, находящийся на контроле комитета:

Депутатский запрос депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к Губернатору Иркутской 
области Мезенцеву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, связанных с 
финансированием строительства Ледового дворца и сроками его завершения».

Депутатский запрос принят на 42-й сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области, постановление Законодательного Собрания Иркутской 
области от 21 марта 2012 года № 42/41-ЗС.

Указанный депутатский запрос рассмотрен на заседании комитета 
16 марта 2015 года.

При рассмотрении депутатского запроса на заседании комитета 
Правительством Иркутской области было отмечено, что строительство 
объекта «Универсальный спортивно-демонстрационный зал с искусственным 
льдом и трибунами на 3000 мест в г. Иркутске» выполнено на 92 %, для его 
завершения с учетом установки оборудования потребуется 464 млн. рублей.

В связи с ограниченными возможностями областного бюджета и 
необходимостью скорейшего ввода объекта «Универсальный спортивно
демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест в 
г. Иркутске» в эксплуатацию Правительством Иркутской области проработан



вопрос по завершению строительства объекта с привлечением 
внебюджетных источников в рамках концессионного соглашения. В 
соответствии с соглашением предполагается, что концессионер завершает за 
свой счет строительство объекта, а также берет на себя обязанность по его 
дальнейшему содержанию. После завершения строительства предполагается, 
что определенное количество времени пользования объектом концессионер 
будет предоставлять бесплатно, также предусмотрено его возмездное 
использование. Причем концессионер сможет использовать объект только по 
его прямому назначению, то есть как спортивное сооружение.

По итогам рассмотрения, комитетом принято решение продолжить 
работу по данному депутатскому запросу.

III. Протокольное поручение, находящееся на контроле комитета:

На 15-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области 
15 октября 2014 года в рамках обсуждения Правительственного часа на 
тему «Развитие высокотехнологических деревообрабатывающих производств 
на базе лесных ресурсов Иркутской области как механизм социально- 
экономического роста Иркутской области» комитету дано протокольное 
поручение рассмотреть вопрос о деятельности ОАО «Корпорация развития 
Иркутской области».

Комитетом совестно с комитетом по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания Иркутской области 13 марта 
2015 года проведен круглый стол на тему «О роли ОАО «Корпорация 
развития Иркутской области» в создании новых технологий и конкурентной 
продукции в Иркутской области, эффективности расходования бюджетных 
средств».

В докладе генерального директора ОАО «Корпорация развития 
Иркутской области» Жуковой Е.С. по указанной теме было отмечено, что к 
основным направлениям деятельности ОАО «Корпорация развития 
Иркутской области» относятся:

-  продвижение инвестиционных возможностей Иркутской области;
-  содействие реализации инвестиционных проектов на территории 

Иркутской области;
-  разработка и реализация перспективных инвестиционных проектов.
В ходе обсуждения прозвучали предложения и замечания о 

необходимости более активного информирования предпринимательского 
сообщества о деятельности ОАО «Корпорация развития Иркутской области».

Протокольное поручение находится на контроле комитета.

IY. Осуществляя свои контрольные функции, комитет рассмотрел:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
за 2014 год.

По итогам рассмотрения комитет принял следующее решение:



«Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области за 2014 год».

2. Отчет о деятельности комитета по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области за 2014 год.

По итогам рассмотрения комитет принял следующее решение:
«Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 

принять отчет о деятельности комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области за 2014 год к сведению».

3. Отчет члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации - представителя Законодательного Собрания Иркутской области 
В.Б. Шубы.

По итогам рассмотрения, комитет принял следующее решение: 
«Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области принять 
отчет члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации - представителя Законодательного Собрания Иркутской области 
В.Б. Шубы к сведению».

4. Информационно-аналитическую записку, о состоянии правопорядка 
на территории Иркутской области в 2014 году.

По итогам рассмотрения комитет принял следующее решение:
«1. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 

принять к сведению информационно-аналитическую записку о состоянии 
правопорядка на территории Иркутской области в 2014 году.

2. Рекомендовать начальнику Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области во время 
выступления на заседании Законодательного Собрания Иркутской области 
отразить меры, принятые в целях реализации рекомендаций, закрепленных 
постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
16.04.2014 № 9/29-ЗС «Об отчете начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Калищука А.Е.».

5.16  декабря 2014 года на заседании комитета создана рабочая группа 
(протокол № 15) с целью проработки предложений к Закону Иркутской 
области «О бюджетном процессе Иркутской области» от 23 июля 2008 года 
№  55-03.

В целях проработки предложений к указанному Закону Иркутской 
области были проведены заседания рабочей группы по обсуждению 
предложений Контрольно-счетной палаты Иркутской области по внесению 
дополнений в статью 40 Закона Иркутской области.

По результатам заседаний рабочей группы Правительством Иркутской 
области подготовлен Закон Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области».



Указанным Законом уточняются документы, которые должно представлять 
Правительство Иркутской области в Контрольно-счетную палату Иркутской 
области, отчитываясь за исполнение областного бюджета за год.

6. Результаты проведенной оценки эффективности пониженных 
налоговых ставок налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, и налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций.

Основным действующим инструментом стимулирования 
инвестиционной деятельности на территории Иркутской области являются 
налоговые преференции в рамках Законов Иркутской области от 8 октября 
2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» и от 12 июля 
2010 года № 60-03 «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных 
категорий налогоплательщиков».

Законодательством Иркутской области предусмотрена обязанность 
Правительства Иркутской области ежегодно проводить оценку 
эффективности предоставленных данными законами налоговых послаблений 
и направлять результаты проведенной оценки в Законодательное Собрание 
Иркутской области.

Механизм предоставления пониженных налоговых ставок по налогам 
на прибыль и имущество организаций предусматривает поддержку 
предприятий, которые осуществляют ввод новых производственных 
мощностей.

Закрепление такой нормы в законах обусловлено необходимостью 
отслеживания в динамике последствий введения льгот. В первую очередь это 
касается экономического и социального эффекта.

Так, в соответствии со статьей З4 Закона 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», статьей З1 Закона Иркутской области от 
8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» и статьей 
1531 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области комитетом 
заслушаны результаты проведенной оценки эффективности пониженных 
налоговых ставок налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, и налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций, установленных вышеуказанными Законами Иркутской области, 
и в последующем рассмотрены на октябрьском заседании Законодательного 
Собрания Иркутской области с рекомендациями разработки методики оценки 
эффективности установленных пониженных налоговых ставок налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, и 
налоговых льгот по налогу на имущество организаций, установленных 
указанными Законами.



7. Принципиально важным в работе комитета стало рассмотрение 
проектов государственных программ и подготовки предложений по 
внесению изменений в государственные программы Иркутской области.

В соответствии со статьей 153 (2) Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области до утверждения государственных программ 
Иркутской области (внесения в них изменений) Правительство Иркутской 
области вносит на рассмотрение в Законодательное Собрание проекты 
государственных программ и предложения о внесении изменений в 
государственные программы Иркутской области.

Поступившие проекты государственных программ Иркутской области, 
предложения о внесении изменений в государственные программы 
Иркутской области были направлены в профильные комитеты и комиссии 
Законодательного Собрания, правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания и в Контрольно-счетную палату Иркутской 
области для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений.

Комитетом проведено два заседания, на которых рассмотрен вопрос «О 
предложениях Законодательного Собрания Иркутской области к 
предложениям Правительства Иркутской области о внесении изменений в 
государственные программы Иркутской области». По итогам обсуждения в 
Правительство Иркутской области направлены предложения 
Законодательного Собрания Иркутской области.

8. В соответствии с планом работы Законодательного Собрания 
Иркутской области по реализации положений, содержащихся в Указах 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, на 2015 год комитетом 
предусмотрено проведение мониторинга правоприменения Закона 
Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

Установление субъектами Российской Федерации дополнительных и 
(или) единых нормативов от отдельных федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, является одной из форм обеспечения органов местного 
самоуправления ресурсами, необходимыми для реализации вопросов 
местного значения.

В 2014 году в местные бюджеты поступило 13 081 млн. рублей или 
32,78 % от поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Иркутской 
области.

По состоянию на 1 октября 2015 года норматив передачи НДФЛ в 
местные бюджеты незначительно сократился и составил 32,67 %. Данное 
снижение норматива зачисления НДФЛ обусловлено сокращением до нуля 
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемого 
дополнительными нормативами отчислений налога в местные бюджеты.



Таким образом, в местные бюджеты Иркутской области дополнительно 
сверх минимального норматива, установленного бюджетным 
законодательством, в 2015 году передается около 2,67 % от НДФЛ, 
обеспечившее за 9 месяцев 2015 года поступление 752,7 млн. налога.

В 2015 году норматив передачи НДФЛ в местные бюджеты является 
23-м по величине среди субъектов Российской Федерации.

Впервые в 2015 году осуществлен возврат из федерального бюджета 
50 % от НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Y. Проведены рабочие совещания по подготовке таблиц поправок к
следующим законопроектам:

-  О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
-  О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
-  О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области на 2016 год;
-  Об областном бюджете на 2016 год;
-  О внесении изменения в статью 1 Закона Иркутской области «О порядке 
определения размера части прибыли областных государственных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей и подлежащей перечислению в областной бюджет»;
-  О внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
-  Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Иркутской 
области и проекта бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда на 2016 год;
-  О внесении изменения в Закон Иркутской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 
на территории Иркутской области»;
-  Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения;
-  О внесении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 
на территории Иркутской области»;
-  О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области.



Проведены рабочие совещания:

-  по подготовке предварительного рассмотрения основных параметров 
областного бюджета на 2016 год для рассмотрения на комитете и сессии 
Законодательного Собрания Иркутской области;
-  по обращению главы Куйтунского муниципального образования 
Манух Г.А. (вх. № 5535 от 19.11.2015), в связи со списанием денежных 
средств со счета бюджета данного муниципального образования в счет 
возврата излишне уплаченных налогов;
-  по предложению вице-мэра города Иркутска (вх. № 5912 от 04.12.2015), по 
вопросу разработки порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ 
по осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам, порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях компенсации недополученных доходов, связанных с 
выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.

YI. По плану работы Законодательного Собрания Иркутской области по 
подготовке к празднованию 10-летия проведения Референдума по
объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа на 2015 год.

Комитетом запланировано рассмотрение информации «О ходе 
финансирования объектов, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально- 
экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа».

Указанную информацию планируется рассмотреть на заседании 
комитета по бюджету в первом квартале 2016 года.

YII. По реализации положений, содержащихся в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, на 
2015 год

1. Совместно с комитетом по собственности и экономической политике 
Законодательного Собрания Иркутской области проведен круглый стол на 
тему «Роль малых предприятий в развитии экономики Иркутской области: 
векторы развития, налоговый потенциал, государственная поддержка».

2. Комитетом совместно с комитетом по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания Иркутской области 16 апреля 
2015 года проведен круглый стол на тему «О состоянии развития 
многофункциональных центров по оказанию государственных и



муниципальных услуг на территории Иркутской области: итоги 2014 года и 
перспективы 2015 и 2016 годов».

Данное мероприятие является контрольным, так как в 2014 году развитие 
сети многофункциональных центров обсуждалась на площадке 
Законодательного Собрания Иркутской области. В 2014 году поставлена 
задача -  до конца 2015 года открыть запланированную сеть 
многофункциональных центров в каждом районе и городском округе.

В рамках круглого стола обсуждались уже достигнутые результаты, 
планы на текущий год, существующие проблемы, вопросы взаимодействия с 
федеральными и государственными органами, органами местного 
самоуправления.

О состоянии развития сети многофункциональных центров на 
территории Иркутской области, итогах 2014 года и перспективах 2015 и 
2016 годов докладывала директор государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр Иркутской области» 
Кузьмина И.С. На начало 2014 года услугами многофункциональных центров 
пользовались 6 % жителей Иркутской области, тогда многофункциональные 
центры функционировали только в Шелехове и Ангарске, на начало 2015 
года услугами многофункциональных центров пользуется 48,5 % жителей, к 
концу текущего года их количество должно вырасти до 90 %. Сегодня 
функционирует 17 многофункциональных центров, к концу году будет 
открыто 46 многофункциональных центров. Удаленные рабочие места 
сотрудников многофункциональных центров созданы в 41 муниципальном 
образовании -  открыты 265 окон, к концу текущего года планируется 
открытие 599 окон.

Участники круглого стола обсудили вопрос об объеме финансирования, 
необходимого для завершения создания сети многофункциональных центров. 
По словам руководителя учреждения, на развитие сети до конца года 
требуется еще 49 млн. рублей, а на функционирование сети в дальнейшем -  
более 240 млн. рублей.

YIII. Взаимодействие с комитетами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

1. Комитет рассмотрел положительный отзыв на проект федерального 
закона № 688389-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования налогового администрирования», 
внесенный Правительством Российской Федерации.

Законопроект направлен на развитие электронного документооборота в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, создание 
условий для сокращения времени и материальных затрат на подготовку и 
представление налоговой отчетности в налоговые органы, 
совершенствование порядка проведения налогового контроля и рассмотрения 
материалов по его результатам, обеспечение большей открытости и



объективности принятия решений по результатам налогового контроля, 
обеспечение реализации права налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
налоговых агентов на использование льгот по налогам и сборам.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации направлен положительный отзыв на данный проект федерального 
закона.

2. Комитет рассмотрел заключение на проект федерального закона 
№ 686306-6 «О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части стимулирования своевременной 
государственной регистрации права на объекты недвижимости и постановки 
на государственный кадастровый учет), внесенный Правительством 
Российской Федерации.

Проектом федерального закона предлагалось скорректировать способ 
применения повышающих ставок налога на землю, предусмотренных 
статьей 396 Налогового кодекса, в зависимости от срока использования 
земельного участка под жилищное строительство с момента его 
предоставления или приобретения, а также наличия государственной 
регистрации прав на построенный на земельном участке жилой дом.

Принятие проекта федерального закона приведет к увеличению 
поступлений от земельного налога.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации направлено заключение на данный проект федерального закона.

3. 23 апреля 2015 года Комитетом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации совместно с Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации проведено заседание круглого 
стола на тему «Основные направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Комитетом подготовлены и направлены в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации предложения для включения 
в рекомендации круглого стола по указанной теме.

4. В Законодательное Собрание Иркутской области поступило 
постановление Брянской областной Думы от 28.05.2015 № 6-262 «Об 
обращении Брянской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации Медведеву Д.А. по вопросу возмещения выпадающих 
доходов по налогу на прибыль организаций консолидированной группы 
налогоплательщиков бюджетам субъектов Российской Федерации в 
2015 году».

Данным обращением высказана просьба вернуться к вопросу 
компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации от консолидированных групп налогоплательщиков с учетом 
уточнения и значительного уменьшения налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций в 2015 году по итогам 2014 года.



Законодательное Собрание Иркутской области поддержало обращение 
Брянской областной Думы к Председателю Правительства Российской 
Федерации Медведеву Д.А. по вопросу возмещения выпадающих доходов по 
налогу на прибыль организаций консолидированной группы 
налогоплательщиков бюджетам субъектов Российской Федерации в 
2015 году.

5. Комитет рассмотрел положительный отзыв на проект федерального 
закона № 893051-6 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в части наделения Министерства финансов Российской Федерации 
отдельными полномочиями), внесенный Правительством Российской 
Федерации.

Проектом федерального закона предлагается внести изменение в 
статью 8 Федерального закона № 210-ФЗ, дополнив ее нормой, в 
соответствии с которой Министерство финансов Российской Федерации 
наделяется полномочием установления общих требований к возврату 
денежных средств в уплату платежей, предусмотренных частью 3 статьи 1 и 
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, получателем указанных 
средств, за исключением платежей, порядок возврата которых 
устанавливается федеральными законами.

Таким образом, проект федерального закона предполагает 
формирование единообразного подхода к решению вопросов возврата 
денежных средств в уплату платежей за оказание государственных и 
муниципальных услуг, услуг, предоставляемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации направлен положительный отзыв на данный проект федерального 
закона.

IX. Реализация Национального плана противодействия коррупции, 
утвержденного Президентом Российской Федерации

Проекты законов, поступившие для рассмотрения на заседаниях 
комитета и Законодательного Собрания Ирку тской области, направляются в 
Контрольно-счетную палату Иркутской области, прокуратуру Иркутской 
области, Управление Министерства юстиции по Иркутской области для 
экспертизы.

Кроме того, правовое управление аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области готовит заключение на каждый проект закона Иркутской 
области, которое содержит, в том числе следующую информацию:



-  соответствует или не соответствует проект закона Иркутской области 
федеральным законодательным актам, Уставу Иркутской области;

-  выявлены или не выявлены в проекте закона Иркутской области
коррупциогенные факторы по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта закона Иркутской области в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

X. Участие председателя и депутатов комитета в мероприятиях, 
проводимых Законодательным Собранием Иркутской области. 
Правительством Иркутской области и другими организациями.

Под руководством председателя комитета Дикусаровой Н.И. состоялась 
стажировка для председателей и членов комиссий по финансам и бюджету 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области.

Кроме того, председатель и депутаты комитета принимали участие в 
следующих мероприятиях:

-  в заседании Правительства Иркутской области (весь период);
-  в торжественном приеме в честь 112-й годовщины со дня рождения 

Белобородова А.П.;
-  в совещании рабочей группы по обсуждению проекта закона Иркутской 

области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 
на территории Иркутской области»;

-  в заседании Президиума Иркутского регионального объединения 
работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей»;

-  в расширенном заседании правления секции Некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 
«Бюджетный процесс и социально-экономическое развитие территорий» 
(весь период);

-  в работе XXY отчетно-выборной Конференции Иркутского 
Профобъединения;

-  в стажировке для председателей и членов комиссий по финансам и 
бюджету представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области;

-  в заседании общего собрания Иркутского областного Совета 
депутатских объединений Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»;

-  в заседании круглого стола на тему «Проблемы нормативно-правового 
регулирования учета и налогообложения недвижимого имущества», 
организованного комитетом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по экономической политике совместно с комитетом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам;



-  в семинаре для депутатов и глав органов местного самоуправления 
Шелеховского, Иркутского, Слюдянского и Ольхонского районов, 
организованном Законодательным Собранием Иркутской области;

-  в заседании секции совета по подготовке предложений по 
совершенствованию межбюджетных отношений в Иркутской области по 
теме «Рассмотрение методики распределения дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2015 год» (весь 
период);

-  в расширенном совещании (в режиме видеоконференции) Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области на тему 
«О результатах работы территориальных органов федеральной службы 
судебных приставов России по исполнению в 2014 году судебных решений о 
предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»;

-  в выездном заседании Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по теме 
патриотического воспитания молодежи Российской Федерации, 
проходившем в г. Салехарде;

-  в заседании Бюджетной Комиссии при Правительстве Иркутской 
области по развитию программно-целевого управления (весь период);

-  в акции «День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 
рамках Всемирного дня здоровья;

-  в заседании Комиссии по реализации проектов народных инициатив 
(весь период);

-  в совещании по вопросу «О реализации мероприятия по строительству 
системы наружного водоснабжения в п. Веселый Чунского района в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области» на 2014 -  2020 годы, проводимом министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

-  в митинге в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(автопробег «Моя родина — Россия» по маршруту Южно-Сахалинск — 
Севастополь);

-  в заседании круглого стола, проводимом Комитетом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Финансовым 
университетом при Правительстве Российской Федерации на тему 
«Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

-  в 48-й сессии Чунского районного муниципального образования по 
обсуждению отчета мэра Чунского районного муниципального образования 
Тюменцева В.Г.;

-  в мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы;
-  в заседании по обсуждению отчета об итогах деятельности за 2014 год 

мэра города Черемхово Семенова В.А.;



-  в видеоконференции с Иркутским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему 
«Перспективы развития российской экономики в условиях санкций»;

-  во встрече с представителями Общероссийского профсоюза 
образования;

-  в заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
(весь период);

-  в рабочей встрече с делегацией Генерального консульства Республики 
Корея в Иркутской области;

-  в мероприятиях, посвященных Дню России;
-  в рабочей поездке в Ангарское городское муниципальное образование, 

в качестве модератора круглого стола на тему «Малый и средний бизнес как 
основа экономического развития территории»;

-  в Байкальском гражданском форуме «Власть, бизнес и гражданское 
общество: сотрудничество во имя развития Прибайкалья»;

-  в рабочей встрече с делегацией автономного района Китайской 
Народной Республики Внутренняя Монголия;

-  в общественных слушаниях на тему «Сельские поселения: полномочия 
по решению вопросов местного значения. Экономические, кадровые, 
финансовые и иные ресурсы сельских поселений для их исполнения в 
Иркутской области»;

-  в заседании правления секции Ассоциации муниципального 
образования Иркутской области «Бюджетный процесс и социально- 
экономическое развитие территорий» по рассмотрению проекта закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»;

-  в мероприятиях, посвященных Дню города Черемхово, Дню шахтера и 
70-летию со дня основания ООО «Компания «Востсибуголь»;

-  в торжественных мероприятиях Иркутского государственного 
университета, посвященных Дню знаний;

-  в рабочем совещании по обсуждению механизма перераспределения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, 
предназначенного для осуществления полномочий органов местного 
самоуправления;

-  в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию со дня 
образования Тайшетского района;

-  в рабочей поездке в муниципальное образование «город Саянск» по 
обсуждению вопросов экономического развития;

-  в участии общего собрания членов Ассоциации муниципального 
образования Иркутской области;

-  в совещании секции Ассоциации муниципального образования 
Иркутской области «Земельные и имущественные отношения, 
градостроительная политика» совместно с ФЕБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области;



-  в итоговом заседании Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

-  в межпарламентских слушаниях на тему «Лесной комплекс
Байкальского региона: проблемы и перспективы развития», которые
проходили в Улан-Удэ в Народном Хурале Республики Бурятия.

Комитет постоянно взаимодействует с Правительством Иркутской 
области, министерством финансов Иркутской области, управлением 
Федерального казначейства по Иркутской области, управлением 
Федеральной налоговой службы по Иркутской области, прокуратурой 
Иркутской области, управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области, некоммерческой организацией 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», 
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области, 
Контрольно-счетной палатой Иркутской области в вопросах определения 
порядка формирования и исполнения областного бюджета.

Представители указанных организаций участвуют в заседаниях 
комитета, рабочих совещаниях по обсуждению проектов законов Иркутской 
области, публичных слушаниях.

Следует отметить хорошую посещаемость мероприятий комитета 
депутатами.

Комитет постоянно держит под контролем исполнение ранее принятых 
законов и ведет их корректировку с учетом практики применения последних 
изменений бюджетного и налогового законодательства на федеральном 
уровне.

В настоящее время все областные законы, касающиеся бюджетных 
взаимоотношений, финансов, налогов, ценообразования, приведены в 
полное соответствие с федеральным законодательством.

Задача реформирования бюджетного и налогового законодательства 
остается актуальной и сегодня. Комитет внимательно следит за всеми 
изменениями в федеральном законодательстве, чтобы оперативно вносить 
соответствующие дополнения и изменения в действующие областные 
законы. В этой связи регулярно рассматриваются депутатские запросы и 
обращения, законодательные инициативы депутатов, муниципальных 
образований Иркутской области, представительных органов власти других 
российских регионов.

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


