ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края 
"О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество организаций"

	Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество организаций" (далее – законопроект) разработан в целях приведения Закона Ставропольского края от 26 ноября 2003 года № 44-кз "О налоге на имущество организаций" (далее - Закон края № 44-кз) в соответствие с федеральным законодательством, а также в целяхустановления на 2018 год ставки налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.
Согласно статье 380 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) в случае, если налоговые ставки по налогу на имущество организаций не определены законами субъектов Российской Федерации, налогообложение производится по ставкам, указанным в Налоговом кодексе. В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, она составляет 2 процента. Предлагаемое законопроектом установление на 2018 год пониженной ставки налога на имущество организаций, в размере 1,5 процента, позволит не допустить резкого повышения налоговой нагрузки на налогоплательщиков, сокращения количества созданных ими рабочих мест, тем самым способствуя поддержанию необходимого уровня доверия граждан к проводимой государством налоговой политики.
Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 401-ФЗ) внесены изменения в статью 378 2 Налогового кодекса.
В связи с тем, что,федеральным законодательством предусмотрены различные основания определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества (не только утверждение ее в установленном порядке, но и ее определение всоответствии со статьей 24.19 Федерального закона 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" или установлениепутем оспаривания в соответствии со статьей 24.18 указанного Федерального закона),Федеральным законом № 401-ФЗ из статьи 3782 Налогового кодекса исключены слова "утвержденная в установленном порядке" в отношении кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.
Подпункт 2 пункта 1 статьи 3782Налогового кодекса Федеральным законом № 401 –ФЗ дополнен положением о том, что формирование перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, осуществляется не только на основании сведений о назначении, но и о разрешенном использовании или наименовании соответствующих объектов по сведениям Единого государственного реестра недвижимости.
Пунктом 1 статьи 1законопроекта предлагается устранить несоответствия Закона края № 44-кз с указанными положениями Федерального закона № 401-ФЗ.
В целях приведения Закона края № 44-кз в соответствие с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 242-ФЗ "О внесении изменений в статью 10515 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"законопроектом предлагается признать утратившим силу пункт 3 статьи 1.1 Закона края.
Учитывая, что отдельные положения законопроекта направлены исключительно на приведение Закона края № 44-кз в соответствие с изменениями федерального законодательства, вступившими в силу с 1 января 2017 года, статьей 2предусматриваетсявступление их в силу на следующий день после дня официального опубликования Закона и распространение действия на 1 января 2017 года. 
Положения, касающиеся установления размера налоговой ставки в соответствии со статьей 5 Налогового кодекса, согласно статье 2 законопроекта, вступят в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на имущество организаций, то есть с 1 января 2018 года.
Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законом, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.


