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Статья 1
Признать утратившими силу подпункт «б» пункта 1 и пункт 2 статьи 3
Закона Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном
налоге на территории Республики Алтай» (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2002, № 6(12); 2003, № 13(19); 2005, № 29(35); 2006, №
37(43); 2007, № 40(46), № 45(51); 2009, № 62(68); 2011, № 77(83); 2014, №
118(124); 2016, № 133(139), № 140(146); 2017, № 147(153); официальный портал
Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2018, 7 марта, 14 июня).
Статья 2
Признать утратившими силу пункты 2, 6 и 9 части 3 статьи 1 Закона
Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество
организаций на территории Республики Алтай» (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2003, № 13(19); 2004, № 16(22); 2005, № 29(35); 2007, №
39(45); 2008, № 52(58), № 56(62); 2009, № 58(64), № 61(67); 2011, № 81(87);
2012, № 88(94); 2013, № 99(105); 2014, № 118(124); 2016, № 137(143), №
140(146); 2017, № 147(153); официальный портал Республики Алтай (www.altairepublic.ru), 2018, 14 июня).
Статья 3
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Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Председатель
Государственного Собрания
Эл Курултай Республики Алтай
_____________ В.Н. Тюлентин

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
__________ А.В. Бердников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Республики Алтай»
Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство
Республики Алтай. Разработчиком проекта закона Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»
(далее – проект закона) является Министерство финансов Республики Алтай.
Целью разработки проекта закона является признание утратившими силу
действия неэффективных налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по
итогам проведенной исполнительными органами государственной власти
Республики Алтай оценки за 2017 год.
Перечень налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, подлежащих
отмене, определен распоряжением Правительства Республики Алтай от 12
сентября 2018 года № 497-р, которым внесены изменения в План мероприятий
по сокращению с 1 января 2018 года неэффективных налоговых льгот и
пониженных налоговых ставок, установленных законами Республики Алтай,
утвержденный распоряжением Правительства Республики Алтай от 29 июня
2017 года № 343-р.
Проведение оценки эффективности налоговых льгот и пониженных
налоговых ставок в соответствии с рекомендациями Минфина России,
предоставление в Минфин России результатов проведенной оценки, а также
внесение по согласованию с Минфином России изменений в план по
устранению неэффективных налоговых льгот и пониженных налоговых ставок,
является одним из условий выполнения Республикой Алтай заключенного с
Минфином России Соглашения о мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Алтай
от 14 февраля 2018 года № 01-01-06/06-78 в соответствии со статьей 130
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В этой связи проектом закона вносятся изменения в следующие
законодательные акты Республики Алтай:
Закон Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном
налоге на территории Республики Алтай»;
Закон Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на
имущество организаций на территории Республики Алтай».
Проектом закона признаются утратившими силу следующие виды
налоговых преференций.
1)
Налоговая льгота в виде пониженных налоговых ставок по
транспортному налогу установленная в отношении организаций автотранспорта
общего пользования городского, пригородного сообщения (кроме такси) по
транспортным средствам, осуществляющим льготные перевозки отдельных
категорий граждан по единым социальным проездным билетам и
микропроцессорным пластиковым картам «Социальная карта жителя
Республики Алтай» в соответствии с заключенными контрактами (договорами)
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с бюджетными учреждениями Республики Алтай в сфере социальной
поддержки населения. Льгота признана неэффективной в связи с ее
неприменением плательщиками транспортного налога в течение пятилетнего
периода. Согласно доведенным до субъектов Российской Федерации
рекомендациям Минфина России по проведению оценки эффективности
налоговых льгот и пониженных налоговых ставок (далее – рекомендации
Минфина России по проведению оценки), востребованность налоговой льготы
налогоплательщиками за пятилетний период является одним из критериев ее
эффективности.
2)
Налоговая льгота в виде полного освобождения от уплаты
транспортного налога установленная организациям социального обслуживания,
созданным в форме учреждений, имеющим специальный транспорт, для
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Налоговую льготу за
2017 год применили 2 учреждения Республики Алтай, сумма льготы составила
всего 4 тыс. рублей. В соответствии с рекомендациями Минфина России по
проведению оценки критерием результативности налоговой льготы является
оценка ее влияния на результаты реализации государственной программы либо
на достижение целей государственной политики. Ввиду невозможности оценки
влияния указанной налоговой льготы на результаты реализации
государственной программы либо на достижение целей государственной
политики, данная налоговая льготы признана неэффективной.
3)
Налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 0
процентов установленная в отношении организаций, осуществляющих
производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции при
условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70
процентов от реализации продукции (работ, услуг). Сумма выпадающих
доходов консолидированного бюджета Республики Алтай за 2017 год составила
1 109 тыс. рублей. По итогам проведенной оценки получен совокупный
отрицательный бюджетный эффект за пятилетний период (т.е. сумма
выпадающих
доходов
бюджета
больше
сумм
уплаченных
налогоплательщиками налоговых платежей в бюджет). В этой связи в
соответствии с рекомендациями Минфина России по проведению оценки
действие пониженной налоговой ставки признано неэффективным.
4)
Налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 0
процентов в отношении имущества аэродромов. Налоговую ставку за 2017 год
применила одна организация, являющаяся федеральным государственным
унитарным предприятием, сумма выпадающих доходов консолидированного
бюджета Республики Алтай составила 477 тыс. рублей. По итогам проведенной
оценки получен совокупный отрицательный бюджетный эффект за пятилетний
период, в этой связи действие пониженной налоговой ставки признано
неэффективным.
5)
Налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 0
процентов установленная в отношении негосударственных дошкольных
образовательных
организаций.
Указанной
налоговой
ставкой
не
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воспользовалась ни одна организация с момента ее установления. Действие
пониженной налоговой ставки признано неэффективным, в связи с ее
невостребованностью налогоплательщиками.
Правовым основанием принятия проекта закона являются пункт 3 статьи
56, статьи 356, 372 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс), согласно которым:
льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются
Кодексом и (или) законами субъектов Российской Федерации о налогах;
транспортный налог устанавливается Кодексом и законами субъектов
Российской Федерации о налоге, вводится в действие в соответствии с
Кодексом законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к
уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах,
установленных Кодексом. При установлении налога законами субъектов
Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и
основания для их использования налогоплательщиком;
налог на имущество организаций устанавливается Кодексом и законами
субъектов Российской Федерации, вводится в действие в соответствии с
Кодексом законами субъектов Российской Федерации и с момента введения в
действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта
Российской
Федерации.
Устанавливая
налог,
законодательные
представительные) органы субъектов Российской Федерации определяют
налоговую ставку в пределах, установленных Кодексом, порядок и сроки
уплаты налога. При установлении налога законами субъектов Российской
Федерации могут также определяться особенности определения налоговой базы
отдельных объектов недвижимого имущества в соответствии с Кодексом,
предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиками.
Отмена неэффективных налоговых льгот и пониженных налоговых
ставок в результате принятия проекта закона повлечет прирост налоговых
доходов консолидированного бюджета Республики Алтай в размере 1 547 тыс.
рублей.
Проект закона состоит из трех статей.
Статьей первой проекта закона признаются утратившими силу действие
налоговых льгот по транспортному налогу.
Статьей второй проекта закона признаются утратившими силу действие
пониженных налоговых ставок по налогу на имущество организаций.
Статьей третьей проекта закона в соответствии с пунктом 1 статьи 5
Кодекса предусматривается вступление его в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу.
В отношении проекта закона проведены антикоррупционная и публичная
независимая экспертизы в установленном законодательством порядке.

6
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов
Республики Алтай.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в случае принятия проекта закона
Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Алтай»
Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Республики Алтай» не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
нормативных правовых актов Республики Алтай.

