
Информация 

о результатах экспертизы проекта закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Татарстан «Об 

установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков» 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» 

проведена экспертиза проекта закона Республики Татарстан «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Татарстан «Об установлении 

налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков» (далее – Законопроект). 

Законом Республики Татарстан «Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков» для отдельных категорий субъектов 

инвестиционной деятельности установлена пониженная ставка налога 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 

республики, в размере 13,5%. 

Законопроектом указанный перечень субъектов инвестиционной 

деятельности предлагается дополнить «субъектами инвестиционной 

деятельности, заключившими договоры о реализации инвестиционных 

проектов по строительству и (или) модернизации и (или) 

реконструкции действующих производств стоимостью более 10 млрд. 

рублей, на период действия таких договоров». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию 

к Законопроекту, его принятие не потребует выделения 

дополнительных средств из бюджета Республики Татарстан. 

Счетная палата Республики Татарстан подтверждает отсутствие 

потребности в вышеуказанных средствах. При этом, учитывая 

предлагаемые Законопроектом к внесению в Закон Республики 

Татарстан «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» 
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изменения, его принятие может оказать влияние на доходную часть 

бюджета Республики Татарстан. 

В заключении Счетной палаты Республики Татарстан  отмечено, 

что в случае принятия Законопроекта в текущем финансовом году и 

оказания влияния на доходы бюджета республики 2019 года в целях 

соблюдения требований норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (п. 3 ст. 59.) и Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

(п. 3 ст. 17.) необходимо будет внести соответствующие изменения в 

Закон о бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

В случае, если Законопроект будет принят после дня внесения 

в Государственный Совет Республики Татарстан проекта закона о 

бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов, он в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (п. 2 ст. 174.1.) и Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан (п. 2 ст. 53.1.) должен будет содержать 

положения о вступлении в силу не ранее 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом. 

Результаты экспертизы отражены в заключении Счетной палаты 

Республики Татарстан, утвержденном Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан (постановление № 23 от 5 августа 2019 года) и 

представленном в Государственный Совет Республики Татарстан. 


