
1 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292, факс 344-292 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 Закона Тверской области «О налоге на 

имущество организаций» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и 

решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 14.04.2017 № 269. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 14.04.2017 № 240-рг. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 закона Тверской 

области о налоге на имущество организаций». 

3. Проект Закона Тверской области «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 

закона Тверской области о налоге на имущество организаций». 

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О внесении 

изменений в статьи 1.1 и 2 закона Тверской области о налоге на имущество 

организаций» (далее – Пояснительная записка). 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению и принятию в связи с 

принятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 

закона Тверской области о налоге на имущество организаций». 

 

Результаты экспертизы: 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 закона 

Тверской области о налоге на имущество организаций» (далее – Законопроект) 

разработан в связи с необходимостью приведения закона Тверской области от 

27.11.2003 № 85 «О налоге на имущество организаций» (далее – Закон № 85-ЗО) в 

соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ). 

Законопроектом предлагается: 

- в абзаце первом статьи 1.1 Закона № 85-ЗО исключить слова «утвержденная в 

установленном порядке» в соответствии с внесенными в статью 378.2 НК РФ 

изменениями Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 



2 

 

- часть 2 статьи 2 Закона № 85-ЗО изложить в новой редакции в соответствии с 

внесенными в статью 380 НК РФ изменениями Федеральным законом от 28.12.2016 

№ 464-ФЗ «О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса РФ» в 

части снижения ставок налога на имущество организаций в отношении 

железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой технологической частью. 

Поскольку ставки налога на имущество организаций в отношении 

железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой технологической частью, снижены, согласно Пояснительной записке, в 

связи с принятием законопроекта возможны потери областного бюджета: 

- в 2017 году в сумме 107 млн. руб. в результате снижения ставки на 0,6% (с 

1,6% до 1,0%); 

- в 2018 году в сумме 143 млн. руб. в результате снижения ставки на 0,6% (с 

1,9% до 1,3%); 

- в 2019 году в сумме 197 млн. руб. в результате снижения ставки на 0,9% (с 

2,2% до 1,3%). 

Предоставленный расчет возможных потерь областного бюджета в результате 

снижения ставок налога на имущество организаций в отношении железнодорожных 

путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью, проверен. При этом стоимость вышеуказанного имущества 

в представленном расчете совпадает со стоимостью имущества, указанного в расчете 

прогноза бюджетных назначений на 2017–2019 годы.  

Следует отметить, что прогнозные назначения по налогу на имущество 

организаций на 2017–2019 годы, утвержденные законом Тверской области от 

29.12.2016 № 105-30 «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», требуют уточнения. 

Установлены технические ошибки в тексте Законопроекта, которые требуют 

устранения. Во втором и третьем абзацах пункта 2 слова «1,0 процента» предлагаем 

заменить на слова «1,0 процент».  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в статьи 1.1 и 2 закона Тверской области о налоге на имущество 

организаций» с учетом предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 

 

Председатель                                                                             Т.В. Ипатова 
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