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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О транспортном налоге»
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О транспортном налоге» (далее – законопроект) разработан в рамках полномочий субъекта Российской Федерации, определенных частью третьей статьи 356 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающих право субъектов Российской Федерации предусматривать налоговые льготы по транспортному налогу, основания и порядок их применения.
В целях оказания государственной поддержки организациям края, создавшим специальные формирования в виде автотранспортных формирований для выполнения мобилизационного задания (заказа), устанавливаемого Ставропольскому краю (далее – специальные формирования), законопроектом предлагается полностью освободить от уплаты транспортного налога указанную категорию налогоплательщиков. 
При этом определить, что льготу по транспортному налогу указанные организации вправе применять только в отношении транспортных средств, входящих в состав специальных формирований и на основании сведений о транспортных средствах, входящих в состав специальных формирований, согласованных с военным комиссариатом. Форму сведений о транспортных средствах, входящих в состав специальных формирований также предлагается утвердить законопроектом.
Данную льготу по налогу предлагается установить на период до 1 января 2026 года, поскольку мобилизационное задание (заказ) Ставропольскому краю устанавливается на пять лет, на 2021-2025 годы.
Согласно пункту 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации акты законодательства о налогах и сборах, улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это. В связи с этим, законопроектом предлагается распространить его действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
Применение льгот по налогам является правом налогоплательщика и носит заявительный характер. В связи с чем, произвести точный расчет объема выпадающих доходов бюджета Ставропольского края по транспортному налогу не представляется возможным. Оценочно сумма выпадающих доходов бюджета Ставропольского края по транспортному налогу в результате установления указанной льготы по налогу может составлять                                   около 10,0 млн. рублей ежегодно.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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