
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области «О внесении дополнения 
 в закон Тверской области от 27.11.2003 № 85-30  

«О налоге на имущество организаций » 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы. 
Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 
 
1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 

законе Тверской области «О внесении дополнения в закон Тверской 
области от 27.11.2003 № 85-30 «О налоге на имущество организаций »; 

1.2.  Проект закона Тверской области «О внесении дополнения в закон 
Тверской области от 27.11.2003 № 85-30 «О налоге на имущество 
организаций »;  

1.3.      Пояснительная записка к проекту закона; 
1.4. Финансово-экономическое обоснование. 

 
2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области.  

 
Представленный на экспертизу законопроект предоставляет льготы по налогу 

на имущество организаций с 1 января 2004 года организациям, осуществляющим 
деятельность в области обязательного социального обеспечения.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Бюджетного кодекса РФ внесение 
изменений и дополнений в законодательство субъектов Российской Федерации о 
региональный налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение 
текущего финансового года, допускается только в случае внесения 
соответствующих изменений и дополнений в законы субъектов Российской 
Федерации о бюджете на текущий финансовый год. Поэтому рассмотрение данного 
законопроекта возможно одновременно с внесением изменений в  закон Тверской 
области от 26.12.03г. № 96-30 «Об областном бюджете Тверской области на 2004 
год». 

 Кроме этого данный налог поступает в 2004 году в областной бюджет 
Тверской области в размере 50%. Остальные 50% налога на имущество 
организаций являются доходным источником бюджетов муниципальных 
образований. Поэтому при принятии данной льготы произойдет уменьшение 
доходов бюджетов муниципальных образований. В соответствии с пунктом 2 
статьи 38 Федерального закона от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
увеличение расходов или уменьшение доходов органов местного самоуправления, 
возникшие в результате решений, принятых федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, компенсируются органами, принявшими решения. Размер 
компенсации определяется одновременно с принятием соответствующего решения.  

Прогноз консолидированного бюджета Тверской области на 2004 год по 
налогу на имущество организаций определен по действовавшему в 2003 году 
законодательству. С 1 января 2004 года изменены практически все параметры 
налога по сравнению с 2003 годом. По заключению контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на проект закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» прогнозные показатели 
поступлений от налога на имущество организаций в консолидированный бюджет 
не были обоснованы расчетами. То есть контингент по данному налогу, учтенный в 
доходах областного бюджета Тверской области 2004 года, не  показывает реальную 
картину его  поступления. Поэтому необходимо в финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту представить расчет реальной суммы, которую  
потеряет областной бюджет Тверской области в 2004 году,  и которую необходимо 
будет компенсировать при внесении соответствующих изменений и дополнений в 
закон Тверской области от 26.12.03г. № 96-30 «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 372 Налогового кодекса РФ  налоговые 
льготы и основания для их использования налогоплательщиками могут 
предусматриваться субъектом Российской Федерации при установлении налога. 
Налог на имущество организаций установлен и введен  на территории Тверской 
области законом Тверской области от 27.11.2003 г. № 85-30 «О налоге на 
имущество организаций». 

По мнению контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области организации, осуществляющие деятельность в области обязательного 
социального обеспечения могут воспользоваться льготой по налогу на имущество 
организаций по пункту 7 статьи 381 «Налоговые льготы» Налогового кодекса РФ.  

 
3. Выводы и предложения. 

 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует рассмотреть  представленный законопроект с учетом расчета 
реальной суммы, которую  потеряет областной бюджет Тверской области в 2004 
году,  и которую необходимо будет компенсировать при внесении 
соответствующих изменений и дополнений в закон Тверской области от 26.12.03г. 
№ 96-30 «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год». 

 
 
 
Председатель      Р.М. Громов. 
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