
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Иркутской области 

«О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
от 8 октября 2007 г. № 75-03 «О налоге на имущество организаций» 

Законом Иркутской области от 08.10.2007 № 75-03 «О налоге на имущество организаций» 
в соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации на террито
рии Иркутской области был установлен и введён в действие налог на имущество организаций. 

В то же время статьёй 2 названного закона для отдельных типов и видов организаций бьши 
установлены льготы по уплате налога. Так, в частности, бьши освобождены от налогообложения 
бюджетные учреждения, финансируемые из областного и местных бюджетов (пункт 2 статьи 2), 
автономные учреждения, созданные Иркутской областью как субъектом Российской Федерации 
или муниципальными образованиями области, - в отношении имущества, закрепленного за ними 
учредителем, либо имущества, приобретенного автономными учреждениями за счет средств, вы
деленных ему учредителем на приобретение этого имущества (пункт 3 статьи 2). 

Однако законом Иркутской области от 07.07.2015 № 62-03 «О признании утратившими си
лу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организа
ций» указанные выше налоговые льготы бьши отменены. 

Вместе с тем Законом Иркутской области от 07.07.2015 №62-03 «О признании утратив
шими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество ор
ганизаций» (в ред. Закона Иркутской области от 28.11.2016 № 98-03) для казенных учреждений, 
финансируемых из местного бюджета, и бюджетных, автономных учреждений, созданных муни
ципальными образованиями Иркутской области срок уплаты налога установлен с 1 января 2018 
года. 

Однако отмена налоговой льготы и предоставление отсрочки по уплате налога еще более 
актуализировала указанную проблему для муниципальных образований Иркутской области. 

Так, например, основная цель каждой муниципальной образовательной организации - вос
питание и обучение граждан. В связи с этим осуществлять свою деятельность муниципальные об
разовательные организации вправе только как некоммерческие организации. В частности, образо
вательные организации муниципального образования город Усть-Илимск созданы в форме учреж
дения. Имущество муниципальных образовательных учреждений используется в рамках своей ос
новной деятельности. Предпринимательской деятельностью они не занимаются и самостоятель
ных источников доходов не имеют. Финансирование образовательной деятельности осуществля
ется исключительно за счет средств местного бюджета на основании муниципального задания. И 
дополнительные расходы на уплату налога на имущество муниципального образовательного уч
реждения ложится тяжелым неподъёмным бременем на местный бюджет, а, следовательно, и на 
муниципальное образовательное учреждение. 

Бюджетных сумм местных бюджетов в настоящее время явно недостаточно для погашения 
расходов на уплату налогов на имущество муниципальных учреждений. 

Предлагаемый законопроект социально ориентирован, направлен на государственную за
щиту интересов муниципальных учреждений, предназначен уточнения формирования бюджета 
Иркутской области на календарный год. 

Проект закона не предполагает расходов из бюджета Иркутской области. 
Внесение изменений в иные законодательные акты Иркутской области не требуется. 
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