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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в ста-                  тью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в ста-          тью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» (далее – законопроект) разработан в целях выполнения Соглашения                  от 12 февраля 2018 года № 01-01-06/06-68 между Министерством финансов Российской Федерации и Губернатором Ставропольского края о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ставропольского края (далее – Соглашение).
В рамках осуществления мер, направленных на снижение уровня дотационности Ставропольского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ставропольского края, определенных Соглашением, Ставропольским краем приняты обязательства по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам).
Министерством экономического развития Ставропольского края в соответствии с Порядком оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) в соответствии с законодательством Ставропольского края организациям, осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 года № 591-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) в соответствии с законодательством Ставропольского края организациям, осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края», сформированы сводные результаты оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) в соответствии с законодательством Ставропольского края организациям, осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края, в 2017 году (далее – сводные результаты оценки эффективности налоговых льгот), в разрезе налогов и категорий налогоплательщиков, которые рассмотрены краевой межведомственной комиссией по контролю за поступлением в бюджет Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2010 года № 453-п «О краевой межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов» (решение краевой межведомственной комиссии от 26 июня 2017 г.            № 2, пп.2.2).
По итогам рассмотрения сводных результатов оценки эффективности налоговых льгот законопроектом предлагается отменить неэффективную льготу по налогу на имущество организаций, установленную подпунк-               том 2 пункта 1 статьи 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, находящихся в собственности Ставропольского края.
Отмена указанной льготы по налогу на имущество организаций обеспечит дополнительные поступления в бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в сумме 335 млн. рублей в год.
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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