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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» (далее - проект закона) разработан и вносится с целью поддержки развития вновь созданных на территории Ставропольского края общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Проектом закона предлагается предоставить указанным организациям льготу по налогу на имущество организаций в виде снижения суммы налога на 80 процентов в течение первых пяти лет с даты принятия имущества к бухгалтерскому учету.
В соответствии с действующей редакцией Закона Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» аналогичная льгота предоставляется дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования.
В городе Ставрополе в 2016 году введены в эксплуатацию две новые школы: общеобразовательная школа № 43 по адресу ул. Чехова, 65 -204 квартал и общеобразовательная школа № 44 по адресу ул. Доваторцев, 86/2 -530 квартал.
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ставрополе» в 2017-2019 годах в городе Ставрополе планируется строительство еще двух муниципальных образовательных учреждений -средней общеобразовательной школы на 1000 мест в 529 квартале г. Ставрополя по ул. Тухачевского, 30а и средней общеобразовательной школы на 990 мест в 448 квартале г. Ставрополя по ул. Федеральной, 25.
По предварительным расчетам годовая сумма средств по уплате налога на имущество одной школы-новостройки составляет 11,3 млн. рублей, с учетом льготы сумма налога уменьшится на 9,0 млн. рублей.
Учитывая, что проект закона предусматривает предоставление льготы с 1 января 2018 года, его принятие не повлечет выпадающих доходов из бюджета Ставропольского края в 2017 году.
Предоставление вновь созданным общеобразовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, льготы по налогу на имущество организаций позволит снизить налоговую нагрузку на данную категорию налогоплательщиков, что будет способствовать решению проблемы создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Принятие проекта закона не потребует внесения изменений в другие законодательные акты Ставропольского края.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а
Также принятым на их основе законам Ставропольского края.
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