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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в ста-                тью 1 Закона Ставропольского края «О транспортном налоге»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в ста-           тью 1 Закона Ставропольского края «О транспортном налоге» (далее – законопроект) направлен на реализацию пункта 1.4 раздела I Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов консолидированного бюджета Ставропольского края, совершенствование долговой политики Ставропольского края в 2017-2019 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 июня 2016 г. № 200-рп  «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов консолидированного бюджета Ставропольского края, совершенствование долговой политики Ставропольского края                    в 2017-2019 годах».
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.
Проведенный межрегиональный сравнительный анализ ставок транспортного налога показал существенное отличие ставок транспортного налога, установленных на территории Ставропольского края  по автобусам и автомобилям грузовым, от размеров налоговых ставок, установленных для указанных категорий транспортных средств в других субъектах Российской Федерации. В сравнении со среднероссийскими налоговыми ставками, ставки транспортного налога в Ставропольском крае по автобусам с мощностью двигателя до 200 л.с. ниже на 20 рублей, с мощностью двигателя свыше      200 л.с – на 36 рублей; по автомобилям грузовым с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 200 л.с. в среднем на 12-17 рублей, по автомобилям грузовым с мощностью двигателя от 201 л.с. до 250 л.с. на 25 рублей и по автомобилям грузовым с мощностью двигателя свыше 250 л.с. на 22 рубля.
Законопроект предусматривает увеличение на территории Ставропольского края размера ставок транспортного налога для автобусов и автомобилей грузовых до среднероссийского уровня и с учетом размера ставок по налогу, установленных в соседних регионах Южного и Северо-Кавказкого федеральных округов.
Принятие законопроекта будет способствовать не только увеличению потенциальных доходов бюджета Ставропольского края, но и положительно скажется на финансировании дорожной деятельности, приведет к увеличению расходов на содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог и, как следствие, к увеличению сети автомобильных дорог в Ставропольском крае, поскольку транспортный налог является одним из источников формирования дорожного фонда Ставропольского края.
Увеличение ставок транспортного налога по оценке министерства финансов Ставропольского края позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет Ставропольского края от транспортного налога с организаций в 2019 году – 77 млн. рублей и дополнительно с физических лиц                  в 2020 году – до 138 млн. рублей. 
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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