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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края "О порядке определения размера части прибыли государственных унитарных предприятий Ставропольского края, подлежащей зачислению в бюджет Ставропольского края"


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменения                  в статью 1 Закона Ставропольского края "О порядке определения размера части прибыли государственных унитарных предприятий Ставропольского края, подлежащей зачислению в бюджет Ставропольского края" (далее соответственно – проект закона, Закон Ставропольского края, предприятие) подготовлен в целях уточнения порядка определения размера части прибыли предприятий, подлежащей зачислению в бюджет Ставропольского края (далее – часть прибыли).
Часть 1 статьи 1 Закона Ставропольского края устанавливает порядок определения размера части прибыли и определяет, что за сто процентов принимается прибыль предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет по результатам текущего финансового года.
В настоящее время законодательство Российской Федерации в части государственного регулирования тарифов на электроэнергию предусматривает ограничение роста тарифов путем ежегодного установления Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации предельных уровней роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 
Однако, Закон Ставропольского края и принятое в соответствии с ним постановление Правительства Ставропольского края от 24 марта 2009 г.       № 91-п "Об установлении порядка, размера и срока перечисления в бюджет Ставропольского края части прибыли государственных унитарных предприятий Ставропольского края" устанавливают порядок определения размера части прибыли для всех без исключения предприятий и не учитывают специфику работы предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе не учитывают предельный уровень роста тарифов.
В связи с чем, в рамках утвержденных на 2017 год предельных уровней роста тарифов отсутствует возможность дополнительного увеличения принимаемых при формировании тарифов расходов по перечислению в бюджет Ставропольского края части прибыли в размере 75% в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 25 ноября 2016 года № 479-п в подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского края от 24 марта 2009 г. № 91-п "Об установлении порядка, размера и срока перечисления в бюджет Ставропольского края части прибыли государственных унитарных предприятий Ставропольского края".
Проектом закона предлагается часть 1 статьи 1 Закона Ставропольского края дополнить предложением, устанавливающим отличный от общего, порядок определения размера части прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, при котором за сто процентов принимается чистая прибыль по итогам финансово - хозяйственной деятельности, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, уменьшенная на сумму фактических расходов предприятия в текущем финансовом году на капитальные вложения, предусмотренные инвестиционной программой предприятия, осуществленных за счет чистой прибыли.
Проектом закона также предлагается установить, что в случае его принятия он будет распространять свое действие на правоотношения, связанные с порядком определения размера части прибыли, подлежащей зачислению в бюджет Ставропольского края по результатам 2016 года
Принятие проекта закона позволит сократить недостаток финансовых средств предприятий, осуществляемых регулируемые виды деятельности, на выполнение работ по реконструкции и модернизации имущества за счет сохранения объемов финансирования инвестиционных программ, обеспечить надежное и качественное обслуживание потребителей Ставропольского края, в том числе социально-значимых, а также конкурентоспособность указанных предприятий и не допустить обесценивания краевого имущества.
Принятие проекта закона не повлечет за собой необходимости выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Ставропольского края.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края. 




