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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края  

«О внесении изменений в статью 1 закона Алтайского края  
«О налоге на имущество организаций на территории Алтайского края» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского 

края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена 

экспертиза проекта закона Алтайского края «О внесении изменений в статью 

1 закона Алтайского края «О налоге на имущество организаций на 

территории Алтайского края» (далее – «законопроект»), по результатам 

которой установлено следующее.  

Законопроектом предлагается установить с 1 января 2023 года 

дополнительную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде уменьшения налоговой базы в отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества (административно-деловых 

центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них, а также 

нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или 

наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в 

Едином государственном реестре недвижимости, или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 

используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания) на величину кадастровой 

стоимости 300 квадратных метров площади одного объекта недвижимого 

имущества на одного налогоплательщика. 

При этом для получения указанного вида поддержки субъект малого и 

среднего предпринимательства должен соответствовать ряду условий, в том 

числе по уровню среднемесячной заработной платы в расчете на одного 

наемного работника за предшествующий налоговый период, отраженной в 

соответствующей налоговой отчетности (для налогоплательщика, объект 

недвижимости которого расположен на территории городского округа, – не 
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менее двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленной в Алтайском крае на начало налогового периода; 

для налогоплательщика, объект недвижимости которого расположен на 

территории муниципального района (округа), – не менее двукратной 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленной в Алтайском крае на начало налогового периода, 

скорректированной на коэффициент 0,8), что должно способствовать 

увеличению средней заработной платы работников, занятых в малом и 

среднем предпринимательстве. 

Следует отметить, что в финансово-экономическом обосновании к 

законопроекту не приведен расчет потерь выпадающих доходов краевого 

бюджета и муниципальных образований, которые по информации 

Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю 

оцениваются в размере 170,9 млн рублей, в том числе по краевому бюджету – 

64,7 млн рублей, по местным бюджетам – 106,2 млн рублей. Также 

отсутствуют предложения по источникам покрытия выпадающих доходов. 

В целом Счетная палата Алтайского края поддерживает  

представленный законопроект. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 

экспертизы проекта закона Алтайского края «О внесении изменений в  

статью 1 закона Алтайского края «О налоге на имущество организаций на 

территории Алтайского края» утверждено решением коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 10.08.2022 № 54/360. 

 

 

 

Председатель                                                               В.В. Миненок 
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