
 

   
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области «О  внесении дополнения в закон 

Тверской области от 27.11.2003 № 85-30 «О налоге на имущество 
организаций», внесенного Главой города Твери  О. С. Лебедевым 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.1998г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области». 
 
 1.  О  документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы проекта закона.  
 

 Для экспертизы 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 Тверской области; 
1.4. Экономическое обоснование; 
1.5.  Постановление Главы города Твери от 08.11.2005 № 4282-1 «О 
реализации права законодательной инициативы. 

 
2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области. 
 
Законопроект предусматривает предоставление льгот по налогу на  

имущество организаций бюджетным учреждениям в отношении имущества, 
собственником которого являются муниципальные образования Тверской области. 

В соответствии с пунктом 2  статьи  3  Налогового кодекса РФ не 
допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, 
налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства 
физических лиц или места происхождения капитала. В представленном 
законопроекте льготы предоставляются бюджетным учреждениям в отношении 
имущества, собственником которого являются муниципальные образования 
Тверской области. 

 



В соответствии со статьей 100 Устава Тверской области - законопроекты о 
введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, изменении 
финансовых обязательств области, другие законопроекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет средств бюджета Тверской области, 
рассматриваются Законодательным Собранием области по представлению 
Губернатора области либо при наличии его заключения, представляемого в 
Законодательное Собрание области в течение двадцати   календарных дней со дня 
поступления законопроекта Губернатору области для дачи заключения.  
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 42  закона Тверской области от 27 
февраля 2001 г. N 138-ОЗ-2 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области" (с изменениями от 26 июля 2001 г.) одновременно с проектом 
областного бюджета представляется оценка потерь бюджета от предоставления 
налоговых льгот. Следовательно, для рассмотрения вопроса о предоставлении 
данной льготы необходимо предоставить расчет потерь областного бюджета 
Тверской области на 2006 год.  

В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год» потери от предоставления льгот по налогу на  имущество 
организаций бюджетным учреждениям в отношении имущества, собственником 
которого являются муниципальные образования Тверской области, не учтены. 

 
 Представленная  в законопроекте льгота по  налогу  на имущество 

организаций может быть рассмотрена Законодательным  Собранием Тверской 
области  только после приведения формулировки, данной в законопроекте, в 
соответствие с Налоговым кодексом РФ и  при наличии заключения по данному 
вопросу Губернатора Тверской области. 
 

3. Выводы: 
 
На основании изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области  рекомендует Законодательному  Собранию  Тверской 
области рассмотреть представленный проект закона. 

 
 
 
Председатель      Р.М. Громов 
 
Исп. Л.П. Кононенко 
Тел. 34-31-31 
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