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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об установлении на территории Ставропольского края даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2016 года»


Проект закона Ставропольского края «Об установлении на территории Ставропольского края даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2016 года» подготовлен в целях реализации налоговых полномочий субъектов Российской Федерации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В соответствии с пунктом 41 статьи 75 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) (в редакции Федерального закона                                 от 27.11.2016 года № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») субъекты Российской Федерации, на территории которых применяется порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, вправе принять закон, устанавливающий, что пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2016 года, начисляется начиная с 1 июля 2018 года.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 05 ноября 2015 года № 109-кз «Об установлении единой даты начала применения на территории Ставропольского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» на территории Ставропольского края налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с 1 января 2016 года. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 409 Кодекса налог на имущество физических лиц подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Пеня за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц за налоговый период 2016 года в соответствии с положениями пункта 3 статьи 75 Кодекса подлежит начислению со 2 декабря 2017 года.
Перенос даты начала начисления пени по налогу на имущество физических лиц за налоговый период 2016 года на 1 июля 2018 года в качестве дополнительной меры поддержки налогоплательщиков Ставропольского края в целях их адаптации к новому порядку уплаты налога позволит создать благоприятные условия для исполнения ими обязанности по уплате налога на имущество физических лиц.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Кодекса предлагается вступление в силу законопроекта определить на следующий день после дня его официального опубликования и распространить на правоотношения, возникшие с             2 декабря 2017 года. 
По данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю прирост пени за декабрь месяц 2017 года по налогу на имущество физических лиц составил 1 862,00 тыс. рублей.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета Ставропольского края и не приведет к возникновению выпадающих доходов консолидированного бюджета Ставропольского края поскольку поступления пени по налогу на имущество физических лиц при формировании межбюджетных отношений в бюджетах муниципальных образований Ставропольского края не учитывались.
Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края.
Положения проекта закона соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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