ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Алтай»
Субъектом законодательной инициативы выступает Глава Республики
Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай. Разработчиком проекта
закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Алтай» (далее – проект закона) является
Министерство финансов Республики Алтай.
В связи с досрочным прекращением существования особой экономической
зоны «Долина Алтай» основной целью разработки проекта закона является
признание утратившими силу установленных законами Республики Алтай для
ее резидентов налоговых льгот по транспортному налогу и пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организаций.
Также проектом закона признается утратившей силу пониженная
налоговая ставка налога на имущество организаций, установленная для
организаций, привлеченных органами управления особой экономической зоны
к созданию объектов недвижимости на ее территории и управлению ими.
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»;
Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об
установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай».
Одновременно проектом закона приводятся в соответствие с изменениями
федерального законодательства и законодательства Республики Алтай
отдельные положения следующих законодательных актов Республики Алтай:
Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных
трансфертах в Республике Алтай»;
Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 79-РЗ «Об
установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики
Алтай»;
Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном
процессе в Республике Алтай»;
Закон Республики Алтай от 3 июля 2009 года № 26-РЗ «Об установлении
дифференцированной налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов»;
Закон Республики Алтай от 3 ноября 2010 года № 57-РЗ «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными

государственными
полномочиями
Республики
Алтай
в
области
законодательства об административных правонарушениях».
Проектом закона вносятся следующие изменения:
в связи с досрочным прекращением существования особой экономической
зоны «Долина Алтая» признаются утратившими силу установленные для ее
резидентов налоговые льготы по транспортному налогу и пониженная
налоговая ставка налога на прибыль организаций в размере 13,5 процентов;
также в связи с прекращением существования особой экономической зоны
«Долина Алтая» признается утратившей силу налоговая ставка налога на
имущество организаций в размере 0 процентов, установленная для
организаций, привлеченных органами управления особой экономической зоны
«Долина Алтая» для выполнения своих функций по созданию на территории
данной особой зоны объектов недвижимости, и управлению этими объектами;
в целях приведения в соответствие с изменениями федерального
законодательства признается утратившей силу часть 2 статьи 1-1 Закона
Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество
организаций
на
территории
Республики
Алтай»,
предоставившая
Правительству Республики Алтай полномочия по установлению порядка
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений)
и помещений для их отнесения к объектам недвижимого имущества, налоговая
база которых по налогу на имущество организаций определяется как
кадастровая стоимость;
в Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О
межбюджетных трансфертах в Республике Алтай» вносятся изменения
направленные на совершенствование методики расчета дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов
(городского округа) в Республике Алтай исходя из практики ее применения, а
также устранения неточностей редакционного характера;
в Законе Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 79-РЗ «Об
установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики
Алтай» в соответствии с изменениями федерального законодательства
приводится наименование налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, доходы от которого по нормативу 100
процентов переданы бюджетам муниципальных районов и городскому округу в
Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай (далее –
республиканский бюджет);
в соответствие с изменениями федерального законодательства статья 10
Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном
процессе в Республике Алтай» дополняется новым семнадцатым пунктом,
включающим с 1 января 2017 года в состав перечня документов и материалов,
предоставляемых одновременно с проектом закона о республиканском бюджете
в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай новый документ
– «данные реестра источников доходов республиканского бюджета»;

в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Республики Алтай от 3 ноября 2010 года
№ 57-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в области
законодательства об административных правонарушениях» ссылка на
утративший силу нормативный правовой акт заменяется ссылкой на
действующий нормативный правовой акт.
Правовым основанием принятия проекта закона являются:
1) пункт 3 статьи 56 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс), согласно которому льготы по региональным налогам устанавливаются
и отменяются Кодексом и (или) законами субъектов Российской Федерации о
налогах;
2) пункт 1 статьи 284 Кодекса, согласно которому налоговая ставка налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может
быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом
указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента, если иное не
предусмотрено статьей 284 Кодекса.
Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами
субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная
налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на
территории особой экономической зоны, при условии ведения раздельного
учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности,
осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов
(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за
пределами территории особой экономической зоны;
3) пункт 2 статьи 346.20 Кодекса, согласно которому в случае, если
объектом налогообложения по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, являются доходы, уменьшенные на
величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в
зависимости от категорий налогоплательщиков;
4) статья 356 Кодекса, согласно которой 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.
При установлении налога законами субъектов Российской Федерации
могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их
использования налогоплательщиком;
5) статья 372 Кодекса, согласно которой 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 настоящей главой, порядок и сроки уплаты налога.
6) статья 380 Кодекса, согласно которой налоговые ставки по налогу на
имущество организаций устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации и не могут превышать 2,2 процента, если иное не предусмотрено
статьей 380 Кодекса.
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в
зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества,
признаваемого объектом налогообложения.
7) пункт 9 статьи 378.2 Кодекса (в редакции Федерального закона от 3
июля 2016 года № 242-ФЗ), согласно которому вид фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений определяется
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с порядком определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений, устанавливаемым
с учетом положений пунктов 3, 4, 5 статьи 378.2 Кодекса высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации;
8) абзац десятый статьи 8, абзац третий пункта 1 статьи 138 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), в соответствии с
которыми:
к бюджетным полномочиям субъекта Российской Федерации относится
установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской Федерации;
порядок и методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в том числе
порядок расчета и установления заменяющих часть указанных дотаций
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в
местные бюджеты, утверждаются законом субъекта Российской Федерации;
9) пункт 1 части 2 статьи 60 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015
года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»,
согласно которому признан утратившим силу Закон Республики Алтай от 24
июня 2003 года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике
Алтай»;
10) часть 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2016 года № 978 «О досрочном прекращении существования особых
экономических зон», которым досрочно прекращено существование особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа на территориях
муниципальных образований «Майминский район» и «Чемальский район»
Республики Алтай;

11) часть 2 приказа Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст «О
принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», согласно которому с 1
января 2017 года отменяется действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденного постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 6 ноября 2001 года № 454-ст.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября
2016 года № 978, вступившим в силу 11 октября 2016 года, досрочно
прекращено существование особой экономической зоны «Долина Алтая».
В связи с досрочным прекращением существования особой экономической
зоны «Долина Алтая» проектом закона признаются утратившими силу
установленные для ее резидентов:
налоговые льготы по транспортному налогу (подпункт «в» пункта 1 статьи
3 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном
налоге на территории Республики Алтай»);
пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций в размере
13,5 процентов (пункт 2 статьи 1 Закона Республики Алтай от 25 сентября 2008
года № 82-РЗ «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет
Республики Алтай»). Проектом закона также исключается установленный
частью 1 статьи 2 указанного выше закона срок действия пониженной
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 2017 года.
Также в связи с досрочным прекращением существования особой
экономической зоны «Долина Алтая» признается утратившей силу пониженная
налоговая ставка налога на имущество организаций в размере 0 процентов,
установленная для организаций, привлеченных органами управления особой
экономической зоны «Долина Алтая» для выполнения своих функций по
созданию на территории данной особой зоны объектов недвижимости, и
управлению этими объектами (пункт 7 части 3 статьи 1 Закона Республики
Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на
территории Республики Алтай»).
Вступление в силу данных изменений предусматривается с 1 января 2017
года в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Кодекса, согласно которому акты
законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня их официального опубликования и не ранее первого числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Проектом закона признается утратившей силу с 1 января 2017 года часть 2
статьи 1-1 Закона Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге
на имущество организаций
на территории
Республики
Алтай»,
предоставляющая Правительству Республики Алтай полномочия по
установлению порядка определения вида фактического использования зданий

(строений, сооружений) и помещений для их отнесения к объектам
недвижимого имущества, налоговая база которых по налогу на имущество
организаций определяется как кадастровая стоимость, до установления данного
порядка Кодексом.
Так, согласно действующей редакции пункта 9 статьи 378.2 Кодекса,
порядок определения вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и помещений устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
имущественных отношений (далее - федеральный орган исполнительной
власти). До настоящего времени данный порядок федеральным органом
исполнительной власти не установлен.
При этом предоставление Правительству Республики Алтай полномочий
по установлению порядка определения вида фактического использования
зданий (строений, сооружений) и помещений было основано на положениях
пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 307-ФЗ
«О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» определяющих, что данный
порядок устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации до его установления федеральным органом исполнительной власти.
Изменениями, внесенными в пункт 9 статьи 378.2 Кодекса Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в статью 105.15
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», полномочия по установлению порядка определения
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений
с 1 января 2017 года предоставлены высшему исполнительному органу
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Кроме того, внесенными изменениями с 1 января 2017 года также
признается утратившим силу пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 2 ноября
2013 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и главу
30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Поскольку внесенными изменениями полномочия по установлению
порядка определения вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и помещений Правительству Республики Алтай предоставлены
Кодексом, проектом закона признается утратившей силу с 1 января 2017 года
часть 2 статьи 1-1 Закона Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О
налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай».
В целях совершенствования методики расчета дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) в
Республике Алтай исходя из практики ее применения, а также устранения
неточностей редакционного характера, проектом закона вносятся следующие
изменения в Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О
межбюджетных трансфертах в Республике Алтай»:

в части 2 статьи 4 слова «по форме и в сроки, установленные
Правительством Республики Алтай» заменяются словами «в порядке,
установленном финансовым органом Республики Алтай»;
в разделе 2.1 приложения 3:
в подпункте 3 пункта 5 предлагается исключить слова «,за исключением
изменения объема расходных обязательств бюджета j-го муниципального
района (городского округа) в очередном финансовом году по сравнению с
текущим финансовым годом»;
в абзаце первом пункта 6 предлагается слова «1,1Дтj» заменить словами
«(Доj-Дтj)*0,1».
Вступление в силу указанных выше изменений проектом закона
предусматривается с момента его официального опубликования.
Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст «О принятии и
введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» с 1 января 2017 года отменяется действие
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292001, утвержденного постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 года № 454-ст
(далее – классификатор ОК 029-2001).
Отменяемые классификатор ОК 029-2001 используется при определении
видов экономической деятельности, в отношении которых применяется
пониженная ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в размере 5 процентов, установленная Законом
Республики Алтай от 3 июля 2009 года № 26-РЗ «Об установлении
дифференцированной налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов».
После отмены действия классификатора ОК 029-2001 будет действовать
один Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК
029-2014 (далее – классификатор ОК 029-2014), утвержденный указанным
выше приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст.
В связи с чем, проектом закона наименования видов экономической
деятельности, в отношении которых применяется пониженная ставка налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
приводятся в соответствии с наименованиями, предусмотренными новым
классификатором ОК 029-2014.
Для удобства применения налогоплательщиками проектом закона виды
экономической деятельности приводятся в табличную форму с указанием
предусмотренного классификатором ОК 029-2014 кода вида экономической
деятельности.

Вступление в силу данных изменений предусматривается с 1 января 2017
года в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Кодекса, согласно которому акты
законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня их официального опубликования и не ранее первого числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу.
При этом необходимо отметить, что регистрирующими (налоговыми)
органами новый классификатор ОК 029-2014 применяется при государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств начиная с 11 июля 2016 года.
Соответствующие изменения об указании видов экономической
деятельности с использованием нового классификатора в формах заявлений,
представляемых при государственной регистрации, внесены в приказ ФНС
России от 25 января 2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и
требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».
Приведение в соответствие с новым классификатором ОК 029-2014
внесенных до 11 июля 2016 года в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей сведений о видах экономической деятельности будет
осуществлено налоговыми органами автоматически с учетом переходных
ключей между данными классификаторами, разработанными Министерством
экономического развития Российской Федерации.
Проектом закона в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Республики Алтай от 3
ноября 2010 года № 57-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в
Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики
Алтай в области законодательства об административных правонарушениях»
ссылка на утративший силу нормативный правовой акт заменяется ссылкой на
действующий нормативный правовой акт.
Так, пунктом 1 части 2 статьи 60 Закона Республики Алтай от 10 ноября
2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике
Алтай» признан утратившим силу Закон Республики Алтай от 24 июня 2003
года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай».
В связи с чем, проектом закона ссылка на признанный утратившим силу
Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-8 «Об административных
правонарушениях в Республике Алтай» заменяется ссылкой на действующий в
настоящее время Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об
административных правонарушениях в Республике Алтай».
Вступление в силу указанного выше изменения проектом закона
предусматривается с момента его официального опубликования.
Также, проектом закона приводятся в соответствие изменениями,
предусмотренными проектом федерального закона № 4313-7 «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской

Федерации» (далее – проект федерального закона № 4313-7) следующие
законодательные акты Республики Алтай:
Закон Республики Алтай от 18 ноября 2005 года № 79-РЗ «Об
установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики
Алтай»;
Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном
процессе в Республике Алтай».
Проект разработан Правительством Российской Федерации в целях
создания правовых условий для подготовки проекта федерального закона о
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Указанный проект федерального закона 2 ноября 2016 года принят
Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации в
первом чтении.
Пунктами 1 и 6 статьи 1 проекта федерального закона № 4313-7 вносятся
изменения в пункт 2 статьи 56, а также в абзац шестнадцатый части первой
статьи 184.2 Бюджетного кодекса.
Так, действующей редакцией пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса
установлены нормативы зачисления в бюджеты субъектов Российской
Федерации доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, и от минимального налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.
В соответствии со статьей 346.18 Кодекса минимальный налог
уплачивается налогоплательщиком при применении упрощенной системы
налогообложения (при выборе в качестве объекта налогообложения доходов,
уменьшенных на величину расходов).
Таким образом, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы
налогообложения,
и
минимальный
налог
не
являются
самостоятельными налогами.
В этой связи, во избежание возникновения правовых коллизий при
применении указанных норм, пунктом 1 статьи 1 проекта федерального закона
№ 4313-7 предлагается в пункте 2 статьи 56 Бюджетного кодекса:
объединить наименования указанных выше двух доходных источников,
путем уточнения в абзаце двадцать первом наименования налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, добавлением
после слова «налогообложения,» слов «в том числе минимального налога»;
признать утратившим силу абзац двадцать третий, которым установлен
норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от
минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
С учетом изложенного, проектом закона в пункте 8 статьи 2 Закона
Республики Алтай от 18 ноября 2005 года № 79-РЗ «Об установлении единых
нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай» уточняется
наименование налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, норматив отчисления от которого в размере 100 процентов

передан из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и
городского округа в Республике Алтай. Наименование налога уточняется путем
добавления после слова «налогообложения,» слов «в том числе минимального
налога».
Соответственно также одновременно признается утратившим силу пункт 9
статьи 2 указанного выше закона, которым установлен норматив зачисления в
бюджеты муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай
доходов от минимального налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
Данное изменение не окажет влияния на величину налоговых доходов
бюджетов муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай.
Проектом закона вступление в силу данного изменения предусматривается
со дня его официального опубликования по аналогии со сроком вступления в
силу изменений, предусмотренных проектом федерального закона № 4313-7.
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса одновременно с
проектом закона о бюджете в законодательный орган предоставляются в том
числе реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Согласно пункту 5 статьи 47.1 Бюджетного кодекса состав информации,
порядок формирования и ведения перечня источников доходов Российской
Федерации, общие требования к составу информации, порядку формирования и
ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра
источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов
местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных
внебюджетных фондов определяются Правительством Российской Федерации.
Таким образом, на момент внесения проекта закона субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации в законодательный
орган нормативная правовая база субъекта Российской Федерации по
формированию и ведению реестров источников доходов должна быть
разработана и принята.
Вместе с тем, на сегодняшний день утверждены лишь правила
формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации
31 августа 2016 года (постановление Правительства Российской Федерации от
31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня
источников доходов Российской Федерации»), что не позволит субъектам
Российской Федерации и муниципальным образованиям в столь короткие сроки
обеспечить разработку соответствующей нормативной правовой базы и ее
реализацию.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2015 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» положения статьи 47.1 Бюджетного кодекса
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В этой связи, указанным выше проектом федерального закона № 4313-7
предлагается:
отложить на 1 год срок вступления в силу норм об обязательном
формировании и ведении перечня и реестра источников доходов Российской
Федерации в отношении субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (часть 3 статьи 5);
приостановить до 1 января 2017 года действие абзаца шестнадцатого части
первой статьи 184.2 Бюджетного кодекса (часть 1 статьи 2), устанавливающего
обязанность предоставления одновременно с проектом закона о бюджете в
законодательный орган реестров источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Кроме того, учитывая, что реестр источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации представляет собой компонент
постоянно обновляемой информационной системы проектом федерального
закона № 4313-7 абзац шестнадцатый части первой статьи 184.2 Бюджетного
кодекса предлагается изложить в новой редакции «данные реестра источников
доходов бюджета» вместо «реестры источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации». Вступление в силу указанного изменения
предусматривается с 1 января 2017 года.
В Республике Алтай перечень документов и материалов, предоставляемых
одновременно с проектом закона о республиканском бюджете в
Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, установлен
статьей 10 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О
бюджетном процессе в Республике Алтай».
В этой связи, проектом закона в целях приведения в соответствие с
изменениями, предусмотренными проектом федерального закона № 4313-7,
предлагается статью 10 Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в
Республике Алтай» дополнить новым семнадцатым пунктом, включающим в
состав перечня документов и материалов, предоставляемых одновременно с
проектом закона о республиканском бюджете Республики Алтай в
Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай новый документ –
«данные реестра источников доходов республиканского бюджета».
Вступление в силу данного изменения предусматривается с 1 января 2017
года в соответствии со сроком вступления в силу изменения, предусмотренного
проектом федерального закона № 4313-7.
Проект закона вносится в Государственное Собрание Эл Курултай Республики Алтай в сокращенные сроки в соответствии с частью 11 статьи 27
Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай».
Внесение проекта закона в сокращенные сроки связано с необходимостью
вступления в силу с 1 января 2017 года изменений, отменяющих установленные
налоговые льготы по транспортному налогу и пониженную налоговую ставку

налога на прибыль организаций для резидентов прекратившей существования
особой экономической зоны «Долина Алтай».
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 5 Кодекса акты законодательства о налогах
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу. При этом акты законодательства о
налогах и сборах ухудшающие положение налогоплательщиков обратной силы
не имеют.
По транспортному налогу и по налогу на прибыль организаций налоговым
периодом является календарный год. В связи с чем, изменения, отменяющие
установленные налоговые преференции, т.е. ухудшающие положение
налогоплательщиков, для вступления в силу с 1 января 2017 года должны быть
приняты и опубликованы до 1 декабря 2016 года.
С учетом изложенного, непринятие проекта закона на ближайшей сессии
Государственного Собрания Эл Курултай - Республики Алтай приведет к
нарушению срока приведения в соответствие законов Республики Алтай.
В отношении проекта закона проведены антикоррупционная и публичная
независимая экспертизы в установленном законодательством порядке.
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.

Проект
Вносится Главой Республики Алтай,
Председателем Правительства
Республики Алтай

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЗАКОН
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Алтай»
Принят
Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай
«___» ________________ 2016 года

Статья 1
Подпункт «в» пункта 1 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); официальный портал Республики Алтай в сети
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2016, 5 мая) признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон 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);
официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altairepublic.ru, 2016, 4 октября) следующие изменения:
1) пункт 7 части 3 статьи 1 признать утратившим силу;
2) часть 2 статьи 1-1 признать утратившей силу.
Статья 3
Внести в Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О
межбюджетных трансфертах в Республике Алтай» (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2005, № 26(32); 2006, № 32(38); 2007, № 40(46), № 45(51);
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2008, № 52(58); 2009, № 59(65); 2010, № 71(77); 2013, № 99(105); 2014,
№ 113(119), № 118(124), № 119(125); 2015, № 127(133) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 4 слова «по форме и в сроки, установленные
Правительством Республики Алтай» заменить словами «в порядке,
установленном финансовым органом Республики Алтай»;
2) в разделе 2.1 приложения 3:
а) в подпункте 3 пункта 5 слова «,за исключением изменения объема
расходных обязательств бюджета j-го муниципального района (городского
округа) в очередном финансовом году по сравнению с текущим финансовым
годом» исключить;
б) в абзаце первом пункта 6 слова «1,1Дтj» заменить словами «(ДоjДтj)*0,1».
Статья 4
Внести в статью 2 Закона Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 79РЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2005,
№ 28(34); 2006, № 32(38); 2010, № 70(76); 2011, № 81(87); 2012, № 88(94),
94(100); 2013, № 104(110) следующие изменения:
1) в пункте 8 после слова «налогообложения,» дополнить словами «в том
числе минимального налога»;
2) пункт 9 признать утратившим силу.
Статья 5
Внести в статью 10 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2007, № 45(51); 2009, № 58(64); 2011, № 78(84), № 81(87);
2012, № 88(94), № 94(100); 2013, № 106(112); 2015, № 123(129), 127(133);
официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altairepublic.ru, 2016, 5 апреля, 4 октября) изменение, дополнив ее пунктом 17
следующего содержания:
«17) данные реестра источников доходов бюджета.».
Статья 6
Внести в Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об
установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай»
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 52(58) следующие
изменения:
1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в части 1 статьи 2 предложение второе исключить.
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Статья 7
Внести в статью 1 Закона Республики Алтай от 3 июля 2009 года № 26-РЗ
«Об установлении дифференцированной налоговой ставки по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2009, № 59(65), № 63(69) следующие
изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить дифференцированную налоговую ставку по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в
размере 5 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов, и осуществляющих следующие виды экономической
деятельности:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
02 Лесоводство и лесозаготовки
10 Производство пищевых продуктов
11 Производство напитков
14 Производство одежды
15.11.1 Выделка и крашение меха
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
31 Производство мебели
32 Производство прочих готовых изделий
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.14 Ремонт электрического оборудования
33.2 Монтаж промышленных машин и оборудования
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
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19.
20.
21.
22.
23.

41 Строительство зданий
42 Строительство инженерных сооружений
43 Работы строительные специализированные
58 Деятельность издательская
59.2 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных
произведений
»;

2) часть 2 признать утратившей силу.
Статья 8
Внести в пункт 1 части 1 статьи 1 Закона Республики Алтай от 3 ноября
2010 года № 57-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в
Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики
Алтай в области законодательства об административных правонарушениях»
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 70(76); 2012, № 92(98)
изменение, заменив слова «24 июня 2003 года
№ 12-8» словами
«10 ноября 2015 года № 69-РЗ».
Статья 9
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Статьи 1, 2, 6 и 7 настоящего Закона вступают 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.
3. Статья 5 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель
Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

________________ В.Н. Тюлентин

_______________ А.В. Бердников

г. Горно-Алтайск
______________ 2016 года
№______________________

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Алтай
Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Республики Алтай» не потребует
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай.

________

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в случае принятия проекта закона
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.

_______

