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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее - законопроект) разработан в целях приведения Закона Ставропольского края от 27 ноября 2002 г. № 52-кз «О транспортном налоге» (далее - Закон № 52-кз) и Закона Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» (далее - Закон № 44-кз) в соответствие с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) и с Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 325-ФЗ).
В целях исключения дублирования Законом № 52-кз положений статьи 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации законопроектом предлагается статью 2 Закона № 52-кз изложить в новой редакции, установив для налогоплательщиков - организаций только отчетные периоды.
Согласно Федеральному закону № 325-ФЗ с 1 января 2021 года субъекты Российской Федерации не вправе устанавливать срок уплаты транспортного налога для организаций. Юридические лица будут перечислять транспортный налог в единый для всей страны срок - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи по налогу - не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. В связи с этим необходимо статью 3 Закона № 52-кз признать утратившей силу.
В связи с признанием Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2017 г. № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» не подлежащим применению Приказа Федеральной миграционной службы от 11 сентября 2012 г. № 288 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» и отсутствием положений о ведении домовых книг и поквартирных карточек, законопроектом предлагается абзацем пятым части второй статьи 5 Закона № 52-кз определить новый перечень до-
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кументов, подтверждающих совместное проживание детей с родителем (опекуном, попечителем).
В целях приведения в соответствие с пунктом 2 статьи 379 части второй Налогового кодекса Российской Федерации предлагается статьей 3 Закона № 44-кз установить для налогоплательщиков, исчисляющих налог на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости, отчетные периоды по налогу - первый, второй и третий квартал.
Кроме этого, предлагается признать утратившим силу положения пункта 3 статьи 3 Закона № 44-кз, поскольку согласно Федеральному закону № 63-ФЗ для налогоплательщиков налога на имущество организаций с 1 января 2020 года отменяется обязанность по представлению в налоговые органы по итогам каждого отчетного периода налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество организаций.
Законопроектом предлагается определить порядок вступления в силу по истечению одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением его отдельных норм, которые вступают в силу в сроки, соответствующие срокам установленными федеральными законами № 63-ФЗ и № 325-ФЗ для положений, в соответствии с которыми разработан законопроект.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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