2

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменения в статью 
3 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество организаций" 


	Настоящий проект закона разработан в целях приведения Закона Ставропольского края от 26 ноября 2003 года № 44-кз "О налоге на имущество организаций" (далее – Закон края) в соответствие с федеральным законодательством.
 Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", вступившим в силу с 1 января 2013 года,  не предусмотрена обязанность предоставления налогоплательщиками промежуточной бухгалтерской отчетности. Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) организации  должны представлять в налоговый орган только годовую отчетность не позднее  трех месяцев после окончания отчетного года, то есть не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Статьей 386 Налогового кодекса определено предоставление для налогоплательщиков налога на имущество организаций налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода и налоговой декларации по итогам налогового периода не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Нормами статьи 3 Закона края сроки уплаты авансовых платежей за соответствующие отчетные периоды и налога по итогам истекшего налогового периода определены с учетом даты, установленной для представления бухгалтерской отчетности Федеральным законом от 21 ноября 1996 г.          № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", который утратил силу с 1 января 2013 года. Таким образом, в действующей редакции Закона края для налогоплательщиков отсутствует обязанность по уплате авансовых платежей. 
В целях недопущения неисполнения квартальных бюджетных назначений краевого бюджета, проектом закона предлагается изложить  в новой редакции статью 3 Закона края и  установить сроки уплаты авансовых платежей по налогу по итогам отчетного периода не позднее 45 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.  Срок уплаты налога, подлежащего уплате по истечении  налогового периода, предлагается установить не позднее 15 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Принятие данного проекта закона не повлечет выпадающих доходов из бюджета Ставропольского края, а также не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или дополнения других нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.

