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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края "О транспортном налоге"


В соответствии со статьей 361 части второй Налогового кодекса Российской Федерации субъекту Российской Федерации предоставлено право увеличения (уменьшения) законом субъекта Российской Федерации налоговых ставок по транспортному налогу, указанных в пункте 1 статьи 361 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, но не более чем в десять раз.
В настоящее время на территории Ставропольского края действуют ставки транспортного налога, которые не изменялись со дня вступления в силу Закона Ставропольского края от 27 ноября 2002 г. № 52-кз "О транспортном налоге", то есть с 1 января 2003 года.
На заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о недостаточно активном использовании внутренних резервов расширения доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, которые позволили бы повысить устойчивость бюджетов и обеспечить финансовыми ресурсами для выполнения приоритетных направлений государственной политики, сформулированных в указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г.
Не используются, по мнению Министра финансов Российской Федерации, прежде всего налоговые резервы по транспортному налогу.
Размеры ставок транспортного налога, действующие на территории Ставропольского края, существенно отличаются от размеров налоговых ставок, установленных в других субъектах Российской Федерации. В сравнении со среднероссийскими налоговыми ставками, ставки транспортного налога в Ставропольском крае по наземным транспортным средствам в среднем ниже в 1,5 – 2,5 раза, по водным и воздушным транспортным средствам – в 3 раза. 
Налоговая нагрузка на одно транспортное средство в Ставропольском крае составляет 824 рубля, в то время как по Российской Федерации в целом 2 000 рублей.
В условиях необходимости увеличения налоговых поступлений в бюджет Ставропольского края, проектом закона предлагается с 01 января 2014 года увеличить ставки транспортного налога по всем категориям транспортных средств до среднероссийского уровня. 
Кроме этого предлагается отменить льготу по транспортному налогу для организаций, осуществляющих содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования. 

Принятие законопроекта по оценке министерства финансов Ставропольского края обеспечит дополнительные поступления в бюджет Ставропольского края от транспортного налога с организаций в 2014 году – 145 млн. рублей и дополнительно с физических лиц в 2015 году в сумме 397,3 млн. рублей.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Внесение предложенных изменений в Закон Ставропольского края "О транспортном налоге" не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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