ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и
налоговому законодательству
РЕШЕНИЕ № 2/4
от 13.03.2014 г.
Об отчете о деятельности
комитета по бюджету,
ценообразованию,
финансово-экономическому
и налоговому законодательству
Законодательного собрания
Иркутской области за период
с 25 сентября по 31 декабря
2013 года
Заслушав отчет председателя комитета по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому
и
налоговому
законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области
Дикусаровой Н.И. о
деятельности
комитета по бюджету, ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания
Иркутской области за период с 25 сентября по 31 декабря 2013 года,
комитет РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской
области отчет о деятельности комитета по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому законодательству за период с
25 сентября по 31 декабря 2013 года.
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области
принять отчет о деятельности комитета по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому законодательству за период с
25 сентября по 31 декабря 2013 года к сведению.

Председатель комитета

Н.И. Дикусарова

ОТЧЕТ
о деятельности комитета по бюджету, ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому законодательству Законодательного Собра
ния Иркутской области за период с 25 сентября по 31 декабря 2013 года
Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому
и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской
области (далее - комитет) в отчетный период осуществлял свою деятель
ность в соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области». Регламентом
Законодательного Собрания Иркутской области, планом законопроектных
работ Иркутской области на 2013 год, планом работы Законодательного
Собрания Иркутской области на 2013 год.
Основными направлениями деятельности комитета являются:
- определение порядка составления и рассмотрения проекта област
ного бюджета, проекта бюджета территориального государственного вне
бюджетного фонда, утверждения областного бюджета и бюджетов терри
ториальных государственных внебюджетных фондов, а также осуществле
ние контроля за их исполнением;
- определение порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, а также общего
порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из мест
ных бюджетов;
- определение нормативов отчислений в местные бюджеты от феде
ральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в област
ной бюджет;
- установление областных налогов, а также налоговых ставок по фе
деральным налогам в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о налогах и сборах;
- ценообразование;
- тарифы (совместно с комитетом по собственности и экономической
политике);
- иные вопросы, связанные с расходами областного бюджета (сов
местно с профильными комитетами);
- областная инвестиционная политика (совместно с комитетом по
собственности и экономической политике);
- рассмотрение актов Контрольно-счетной палаты Иркутской обла
сти (совместно с комиссией по контрольной деятельности).
Статистические данные:
Проведено заседаний комитета: 10.
Вопросов рассмотрено на заседаниях: 23.

Из них внесено на рассмотрение Законодательного Собрания Иркут
ской области: 19.
Наиболее значимые проекты законов Иркутской области, рассмот
ренные комитетом в 2013 году:
1.
Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов».
Проект закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» подготовлен в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Ир
кутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», а также в
соответствии с принципами Бюджетного послания Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах, основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Иркутской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Формирование основных параметров областного бюджета Иркут
ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов осу
ществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и
налогового законодательства с учетом планируемых с 2014 года измене
ний. Также учтены ожидаемые параметры исполнения областного бюдже
та на 2013 год, основные параметры прогноза социально-экономического
развития Иркутской области на 2013 год и на период до 2015 года.
Проект областного бюджета Иркутской области на 2014 год и на пе
риод до 2016 года впервые был сформирован по программному принципу с
учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части совершенствования бюджетного процесса.
Программный бюджет стал механизмом решения задачи по установ
лению взаимосвязи стратегических целей развития и задач бюджетного
планирования, поставленной перед субъектами Российской Федерации в
бюджетных посланиях Президента Российской Федерации.
В отличие от долгосрочных целевых программ, действовавших ра
нее, государственные программы включают все расходы соответствующих
главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств (исполни
телей и соисполнителей программ), направленные на достижение установ
ленных приоритетных целей социально-экономического развития и утвер
жденных целевых показателей.
Основные параметры областного бюджета на 2014 год сформирова
ны в следующих объемах:
- доходы - 95 880 961,8 тыс. рублей;
- расходы - 106 249 005,1 тыс. рублей;
- дефицит - 10 368 041,3 тыс. рублей (12,5 %).

Основные характеристики областного бюджета на плановый период
2015 и 2016 годов:
- доходов областного бюджета на 2015 год в сумме 98 184 545,2 тыс.
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
8 699 820,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 106 801 136,3 тыс. рублей, из
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 023 958,4 тыс. руб
лей;
- общий объем расходов областного бюджета на 2015 год в сумме
111 489 688,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 2 541 384,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 120 286 445,1 тыс. руб
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 377 153,0 тыс.
рублей;
- верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской
области по состоянию на 1 января 2016 года в размере 32 388 447,3 тыс.
рублей, на 1 января 2017 года в размере 45 362 758,7 тыс. рублей;
- размер дефицита областного бюджета на 2015 год в сумме
13 305 142,8 тыс. рублей, или 14,9 % утвержденного общего годового объ
ема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвоз
мездных поступлений, на 2016 год в сумме 13 485 308,8 тыс. рублей, или
13,8 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюд
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
В соответствии со статьей 21 Закона Иркутской области «О бюджет
ном процессе Иркутской области» проект закона Иркутской области «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
был рассмотрен комитетами и комиссиями Законодательного Собрания
Иркутской области, затем в очередной раз комитет провел публичные
слушания по данному проекту закона. В публичных слушаниях, которые
состоялись 8 ноября 2013 года, приняли участие представители муници
пальных образований Иркутской области, областного объединения проф
союзов, представители Правительства Иркутской области, руководители
министерств Иркутской области, представители управления Федеральной
налоговой службы по Иркутской области, представители Управления Фе
дерального казначейства по Иркутской области, представители обще
ственных организаций.
Первым вопросом слушаний стало рассмотрение прогноза социаль
но-экономического развития Иркутской области на 2014 год, вторым - до
клад министерства финансов Иркутской области об основных характери
стиках областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов. Представители муниципальных образований Иркутской обла
сти также высказали свои предложения.
По итогам рассмотрения проекта закона Иркутской области
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и

2016 годов» участниками слушаний сформированы замечания и предложе
ния. Указанные замечания и предложения направлены в Правительство
Иркутской области.
После обсуждения проекта закона Иркутской области «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на слуша
ниях 8 ноября 2013 года обсудили его на заседании комитета.
Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области
от 13 ноября 2013 года № З/ЗЗ-ЗС проект закона об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов был принят в первом
чтении.
Далее работа по подготовке и принятию данного проекта закона
строилась следующим образом:
- с 18 по 22 ноября 2013 года под председательством Дикусаровой Н.И. проведены совещания по обсуждению планируемых для одобре
ния поправок к проекту закона;
- 25 ноября 2013 года проведено заседание комитета по бюджету, на
котором прошло обсуждение поправок к проекту закона.
Итогом проведенной работы явилась подготовленная таблица попра
вок (всего 17 поправок).
Необходимо отметить, что все пожелания, высказанные депутатами
Законодательного Собрания Иркутской области. Ассоциацией муници
пальных образований Иркутской области, прокуратурой Иркутской обла
сти, Контрольно-счетной палатой Иркутской области при обсуждении
проекта закона в первом чтении, нашли свое отражение в поправках, вне
сенных Губернатором Иркутской области Ерощенко С.В.
В результате рассмотрения и принятия Законодательным Собранием
Иркутской области во втором чтении проекта закона об областном бюдже
те на 2014 год приняты следующие поправки:
- увеличены расходы по субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях на 2014 год в сумме 44 486,3 тыс. рублей, на 2015 год в сум
ме 49 336,3 тыс. рублей, на 2016 год 54 885,9 тыс. рублей;
- включены расходы на предоставление субвенции на реализацию
переданных полномочий Иркутской области в сфере обращения с безнад
зорными собаками и кошками в Иркутской области в сумме 32 200,0 тыс.
рублей ежегодно;
- дополнительно увеличены субсидии бюджетам муниципальных об
разований Иркутской области на развитие домов культуры на 2014 год в
сумме 50 000,0 тыс. рублей;
- в рамках подпрограммы «Повышение эффективности функциони
рования системы здравоохранения государственной программы Иркутской
области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы произведено
увеличение расходов на 2014 год в сумме 118 000,0 тыс. рублей по основ

ному мероприятию «Государственная политика в сфере здравоохранения
Иркутской области» в связи с передачей учреждений здравоохранения
г. Иркутска на областной уровень, из них на укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения в сумме 67 350,0 тыс. руб
лей, на проведение капитального ремонта в учреждениях здравоохранения
в сумме 50 650,0 тыс. рублей;
произведено перераспределение субвенции на обеспечение госу
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об
разовательных организациях в связи с дополнительно предусмотренными
расходами на финансирование заработной платы инструкторов по физиче
ской культуре в детских садах с бассейном.
Проект закона был принят Законодательным Собранием Иркутской
области во 2-м чтении с учетом одобренных поправок (постановление За
конодательного Собрания Иркутской области от 27 ноября 2013 года
№4/21-ЗС).
В рамках подготовки проекта закона об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов к третьему чтению по
правок не поступило. 2 декабря 2013 года на заседании комитета по бюд
жету принято решение - рекомендовать Законодательному Собранию Ир
кутской области принять проект бюджета области на 2014 год и на плано
вый период 2015 и 2016 годов в третьем (окончательном) чтении (поста
новление Законодательного Собрания Иркутской области от 4 декабря
2013 года № 5/5-ЗС).
Кроме того, при принятии областного бюджета на 2014 год и на пла
новый период 2015 и 2016 годов в постановление вошел ряд предложений,
а именно:
- принять во внимание, что бюджет Иркутской области на 2014 год
впервые на 99 процентов составлен на основе программно-целевого мето
да, что позволяет ожидать расходования бюджетных средств в соответ
ствии с целями социально-экономического развития Иркутской области и
достижения результатов, запланированных Правительством Иркутской об
ласти в государственных программах Иркутской области;
- одобрить принимаемые Правительством Иркутской области меры
по обеспечению и развитию доходного потенциала Иркутской области;
- считать первоочередной задачей органов государственной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области обеспечение исполнения социальных обязательств на основе по
вышения эффективности и развития промышленного и сельскохозяйствен
ного потенциала Иркутской области;
- отметить необходимость органам государственной власти, органам
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
при упразднении бюджетных учреждений, сокращении штатной численно
сти работников бюджетных учреждений исходить из целесообразности

проведения указанных мероприятий и обеспечения оптимизации бюджет
ных расходов.
Рекомендовано Правительству Иркутской области во взаимодей
ствии с Законодательным Собранием Иркутской области:
- продолжить работу по оценке финансовых возможностей город
ских, сельских поселений, городских округов в целях совершенствования
системы межбюджетных отношений, создавая стимулы для увеличения
доходов местных бюджетов муниципальными образованиями Иркутской
области;
- сохранить объем государственного долга Иркутской области на
экономически безопасном уровне и создать условия для минимизации рис
ков роста муниципального долга муниципальных образований Иркутской
области;
- определить при уточнении прогноза, стратегии социально-экономи
ческого развития Иркутской области, программ развития промышленного
потенциала Иркутской области перечень отраслей экономики, которые
позволят обеспечить экономический рост в Иркутской области, в том чис
ле за счет создания дополнительных рабочих мест, сокращения миграци
онного оттока экономически активного населения, привлечения инвести
ций и внедрения инновационных технологий;
- использовать результаты ежегодно проводимой Правительством
Иркутской области оценки эффективности пониженных налоговых ставок
налога на прибыль в организации и совершенствовании механизмов госу
дарственно-частного, муниципально-частного партнерства в Иркутской
области;
- при принятии решения о распределении бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение реализации дополнительных мер по поддержке
отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, на реализа
цию отдельных полномочий, в том числе обеспечение доступности услуг
дошкольного образования, исходить из необходимости направления
средств, в том числе, в инвестиционный фонд Иркутской области в целях
расширения возможностей поддержки инновационных проектов, а также
развития государственно-частного партнерства;
- предусмотреть в комплексе мер по развитию местного самоуправ
ления в Иркутской области:
- меры по укреплению финансовых основ местного самоуправления:
а) при условии улучшения социально-экономической ситуации в об
ласти и, как следствие, повышения доходной части областного бюджета
пересмотреть нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных
налогов и сборов, региональных налогов, в том числе от налога, взимаемо
го в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
б) совершенствовать механизм предоставления межбюджетных
трансфертов, в том числе путем проработки вопроса об изменении порядка
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципаль
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ных образований Иркутской области, в части возможности в 2015 году
предоставления консолидированной субсидии в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга
нов местного самоуправления по вопросам местного значения;
- оценку эффективности института наделения органов местного са
моуправления отдельными государственными полномочиями с точки зре
ния качества обеспечения населения государственными услугами, рацио
нальности организации исполнения государственных полномочий и ответ
ственности за качество их исполнения перед населением;
- меры по улучшению качества планирования и реализации про
граммных мероприятий в целях равномерного, результативного и эффек
тивного использования бюджетных инвестиций в течение финансового го
да.
Рассмотреть возможность предоставления местным бюджетам муни
ципальных образований Иркутской области бюджетных ассигнований для
оформления в муниципальную собственность:
а) объектов энергетики и коммунальной сферы в рамках реализации
требований федерального законодательства;
б) невостребованных и неиспользуемых паевых земель, переданных
на основании требования федерального законодательства муниципальным
образованиям;
в) автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствии с требованиями федерального законодательства в связи с
необходимостью формирования и расходования муниципальных дорож
ных фондов.
Рассмотреть возможность финансирования подпрограммы «Моло
дым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы государственной про
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы в раз
мере не ниже достигнутого уровня 2013 года, а также рассмотреть воз
можность снижения размера уровня софинансирования расходных обяза
тельств муниципальных образований Иркутской области по данной под
программе.
Рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на
финансирование мероприятий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в целях развития данного направления.
Рассмотреть возможность сохранения достигнутого уровня финан
сирования 2013 года вопросов обеспечения детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области.
Обеспечить с целью эффективного использования денежных средств
при создании инфраструктуры социальной сферы расширение использова
ния типовых проектов повторного применения, в том числе на территориях
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
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Обеспечить реализацию Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен
ной социальной политики» в части повышения оплаты труда работников
бюджетной сферы.
Рассмотреть в соответствии с заключением службы по тарифам Ир
кутской области вопрос о необходимости выделения бюджетных ассигно
ваний на покрытие выпадающих доходов ОАО «Байкальская пригородная
пассажирская компания».
В целях подготовки предложений по наполнению доходной части
областного бюджета поручить Контрольно-счетной палате Иркутской об
ласти провести аудит эффективности Программы социально-экономичес
кого развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы.
Рекомендовать муниципальным образованиям Иркутской области:
- продолжить реализацию комплекса мер, направленных на усиление
мотивации представителей малого и среднего бизнеса по созданию новых
рабочих мест, в том числе в сфере социального предпринимательства, уве
личение доходного потенциала местных бюджетов, в том числе мер по
ликвидации скрытых форм оплаты труда;
- продолжить работу по поиску и внедрению новых механизмов и
инструментов повышения эффективности управления муниципальными
финансами;
- принять меры для предотвращения необоснованного роста муници
пального долга.
2.
Внесение изменений в областной бюджет на 2013 год и на плано
вый период 2014 и 2015 годов.
Необходимость внесения изменений в областной бюджет на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов связана с необходимостью внесе
ния изменений в финансовые показатели текстовых статей закона о бюд
жете, а также в приложения к Закону о бюджете.
Необходимо отметить следующие особенности корректировки ре
дакций отдельных статей Закона о бюджете:
- статья 1 Закона о бюджете дополнена положениями, устанавлива
ющими, что превышение дефицита областного бюджета на 2013 год над
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков
средств на счетах по учету средств областного бюджета;
- в связи с ухудшением ситуации по поступлению доходов в област
ной бюджет в текущем году и в целях финансового обеспечения расход
ных обязательств Иркутской области, предусмотренных Законом о бюдже
те, Законом предусмотрено 100,0 % использование средств Резервного
фонда Иркутской области в объеме 4 100 000,0 тыс. рублей;

- внесены изменения в статью 10 в части предоставления бюджетных
инвестиций ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство» в объеме
60 698,7 тыс. рублей в целях решения вопросов, связанных с обеспечением
прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства
многоквартирных домов в Иркутской области;
- в связи с уточнением объема прогнозируемых поступлений в до
рожный фонд Иркутской области произведена корректировка статьи 11 За
кона о бюджете в части уменьшения общего объема фонда на 532 981,9 тыс.
рублей;
- в связи с изменением объема межбюджетных трансфертов внесены
изменения в статьи 13, 17, И ’, 18 Закона о бюджете.
Законом предусмотрено уменьшение общего объема прогнозируе
мых доходов областного бюджета на 8 186 292,2 тыс. рублей. Принято ре
шение утвердить его в сумме 89 375 660,5 тыс. рублей.
Расходная часть областного бюджета увеличена в 2013 году на
2 033 546,6 тыс. рублей и составила 112 613 175,6 тыс. рублей.
На общее увеличение расходной части бюджета повлияло уточнение
объемов безвозмездных перечислений из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включение расходов, финансовое обеспечение ко
торых осуществляется за счет остатков целевых средств федерального
бюджета. Объем бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет целе
вых средств, планируется увеличить на 3 771 817,4 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые за счет собственных
доходных источников, уменьшены на 1 678 270,8 тыс. рублей и составили
97 381 756,2 тыс. рублей, что связано с необходимостью оптимизации рас
ходов областного бюджета.
С целью финансового обеспечения приоритетных и первоочередных
направлений расходов, в том числе оказание дополнительной финансовой
поддержки местных бюджетов, произведено перераспределение бюджет
ных ассигнований, ранее утвержденных Законом о бюджете.
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Иркутской
области уменьшены на 1 332 022,8 тыс. рублей и составили 21 324 379,5 тыс.
рублей (с учетом средств ТФОМС).
Увеличение расходов на предоставление межбюджетных трансфер
тов бюджетам других уровней составило 2 463 252,5 тыс. рублей (включая
межбюджетные трансферты в рамках реализации долгосрочных целевых
программ), или с увеличением на 5,7 % к объему, утвержденному Законом
о бюджете.
В рамках подготовки проекта закона ко второму и третьему чтению
поступили поправки, из которых большая часть внесена Губернатором Ир
кутской области Ерощенко С.В.
Закон был принят Законодательным Собранием Иркутской области
во 2-м и 3-м (окончательном) чтениях с учетом одобренных поправок.
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3. Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в
местные бюджеты».
Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в мест
ные бюджеты», вступившим в силу с 1 января 2014 года, с муниципально
го уровня на уровни субъектов Российской Федерации передаются полно
мочия по финансовому обеспечению дошкольного образования. Передача
будет осуществляться в виде субвенций и направляться на оплату расходов
по обеспечению образовательного процесса, включающего в себя оплату
труда, учебных расходов, обучающих игр и игрушек.
Указанным Законом учитываются основные изменения бюджетного
законодательства, которые касаются порядка распределения дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Иркутской области с учетом необходимости достижения критерия
выравнивания финансовых возможностей.
Кроме того, перераспределены единые нормативы отчислений от
налога на доходы физических лиц, отменены единые нормативы отчисле
ний от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения. Необходимо отметить, что данный Закон предусматри
вает передачу в местные бюджеты 10 % доходов от акцизов на нефтепро
дукты для формирования муниципальных дорожных фондов.
4. Закон Иркутской области «О внесении изменения в статью 1 За
кона Иркутской области «О транспортном налоге».
Законом внесены изменения в статью 1 Закона Иркутской области от
4 июля 2007 года № 53-оз «О транспортном налоге» и увеличены налого
вые ставки в отношении отдельных категорий наземных транспортных
средств, в частности в отношении грузового автотранспорта, снегоходов,
мотосаней.
Изменения связаны с отставанием налоговой нагрузки по соответ
ствующим транспортным средствам в среднем по Сибирскому федераль
ному округу, а также в связи с необходимостью компенсировать выпада
ющие доходы регионального дорожного фонда, возникшие в результате
изменения корзины топлива (перехода на производство продуктов более
высокого качества с низкими ставками акцизов) более ускоренными тем
пами.
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5. Закон Иркутской области «О внесении изменения в Закон Иркут
ской области «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль орга
низаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных
категорий налогоплательщиков».
Данный Закон дополняет перечень «льготируемых» участников - ор
ганизациями, реализующими региональный инвестиционный проект в со
ответствии с условиями № 267-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулиро
вания реализации региональных инвестиционных проектов на территориях
Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Россий
ской Федерации» от 30 сентября 2013 года.
Законом устанавливается пониженная налоговая ставка налога на
прибыль для налогоплательщиков - участников региональных инвестици
онных проектов в размере О процентов в течение первых пяти налоговых
периодов, начиная с налогового периода, в котором, в соответствии с дан
ными налогового учета, признаны первые доходы от реализации товаров,
произведенных в результате реализации регионального инвестиционного
проекта, и 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов.
Данный механизм направлен на создание благоприятных налоговых
условий для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки
создания новых промышленных предприятий, высокотехнологичных про
ектов. Инвестиционный проект не может быть направлен на добычу нефти,
природного газа, оказание услуг в этих областях; производство подакциз
ных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов); на
осуществление деятельности, по которой применяется налоговая ставка по
налогу на прибыль организаций в размере О процентов.
В силу норм налогового законодательства Закон вступит в силу с
1 января 2015 года. Связано это с тем, что на момент принятия соответ
ствующих изменений на федеральном уровне областной бюджет был
сформирован, и принятие изменений в областной закон о налоге на иму
щество организаций повлекло бы за собой необходимость перевнесения
закона о бюджете.
6. Закон Иркутской области «О внесении изменений в статью 1 Зако
на Иркутской области «О налоге на имущество организаций».
Данные изменения приводят областной закон в соответствие с Феде
ральным законом от 2 ноября № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью
12 части первой и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», с 1 января 2014 года вступают в силу изменения главы 30 в
части особенностей налогообложения отдельных объектов недвижимого
имущества.
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В частности, Законом области установлена ставка в отношении объ
ектов недвижимости иностранных организаций, которые не ведут деятель
ность в России через постоянные представительства, в размере 1,5 процен
та.
Депутатские запросы, находящиеся на контроле комитета.
Депутатский запрос Матиенко В.А. к Губернатору Иркутской обла
сти Мезенцеву Д.Ф. «О финансировании и соблюдении графика выполне
ния основных работ по возведению, отделке Ледового дворца и благо
устройству прилегающей к нему территории».
Указанный депутатский запрос рассмотрен на заседании комитета
от 29.11.2011, протокол № 19, и на заседании Законодательного Собрания
Иркутской области 30.11.2011.
Необходимо отметить, что во втором квартале 2014 года планируется
заслушать информацию об исполнении депутатского запроса Матиенко
В.А. к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О финансирова
нии и соблюдении графика выполнения основных работ по возведению,
отделке Ледового дворца и благоустройству прилегающей к нему террито
рии».
Осуществляя свои контрольные функции, комитет рассмотрел ин
формацию о результатах оценки эффективности пониженных налоговых
ставок налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет,
и налоговых льгот по налогу на имущество организаций, в соответствии со
статьей 3^ Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-03 «О
пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подле
жащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий нало
гоплательщиков» и статьи З’ Закона Иркутской области от 8 октября
2007 года № 75-03 «О налоге на имущество организаций» от Правитель
ства Иркутской области.
По итогам обсуждения комитет принял следующее решение: реко
мендовать Законодательному Собранию Иркутской области принять ин
формацию о результатах оценки эффективности пониженных налоговых
ставок налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет,
и налоговых льгот по налогу на имущество организаций к сведению.
Проведенные мероприятия.
Публичные слушания по проекту закона Иркутской области «Об об
ластном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
(08.11.2013).
По итогам обсуждения проекта закона Иркутской области
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го
дов» участниками слушаний сформированы замечания и предложения.
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Указанные замечания и предложения направлены в Правительство Иркут
ской области.
Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации.
В результате обсуждения Закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» комитет принял следу
ющее решение: предложить комитету по законодательству о государствен
ном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного
Собрания Иркутской области рекомендовать Законодательному Собранию
Иркутской области одобрить Закон Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Фе
дерации и прокуратуре Российской Федерации».
Реализация Национального плана противодействия коррупции,
утвержденного Президентом Российской Федерации.
Проекты законов, поступившие для рассмотрения на заседаниях ко
митета и Законодательного Собрания Иркутской области, направляются в
Контрольно-счетную палату Иркутской области, прокуратуру Иркутской
области, Управление Министерства юстиции по Иркутской области для
подготовки экспертизы.
Кроме того, правовое управление Законодательного Собрания Ир
кутской области готовит заключение на каждый проект закона Иркутской
области, которое содержит следуюш,ую информацию:
- соответствует или не соответствует проект закона Иркутской обла
сти 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 Федераль
ным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право
вых актов».
Участие председателя и депутатов комитета в мероприятиях, прово
димых Законодательным Собранием Иркутской области, Правительством
Иркутской области и другими организациями.
Председатель и депутаты комитета в течение четвертого квартала
принимали участие в следующих мероприятиях:
- заседании Правительства Иркутской области;
- заседании бюджетной комиссии Правительства Иркутской области
по разработке государственных программ Иркутской области;
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- расширенном заседании Президиума Иркутской областной органи
зации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации;
- научно-практических и общественных слушаниях «Конституции
Российской Федерации - 20 лет»;
- заседании Ассоциации муниципальных образований Иркутской об
ласти;
- работе семинаров с депутатами представительных органов муници
пального образования Иркутской области;
- заседании Законодательного Собрания Иркутской области по взаи
модействию с представительными органами муниципальных образований
Иркутской области (в режиме видеоконференции).
Депутаты комитета также участвовали в проведении публичных
слушаний и других мероприятиях, проводимых в рамках деятельности За
конодательного Собрания Иркутской области.
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