5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края» 


№
п/п
Статья,
абзац
Текс положения, подлежащего изменению

Текс положения в новой редакции
1
2
3
4
Закон Ставропольского края от 27 ноября 2002 г. № 52-кз «О транспортном налоге»

1.
Преамбула
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вводит транспортный налог (далее – налог) на территории Ставропольского края, устанавливает ставки налога, порядок и сроки его уплаты налогоплательщиками – организациями, налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вводит транспортный налог (далее – налог) на территории Ставропольского края, устанавливает ставки налога, порядок его уплаты налогоплательщиками – организациями, налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

2.
Статья 1
абзац
первый
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну, одну единицу валовой вместимости транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:
1
2
3
4
3.
Статья 1
таблица
графа 1
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности)

4.
Статья 2
Статья 2. Отчетные периоды. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу

Отчетными периодами признаются:
I квартал, II квартал, III квартал - для налогоплательщиков, являющихся организациями;
Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет Ставропольского края по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет Ставропольского края налогоплательщиками, являющимися организациями, определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода.
Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.

Статья 2. Отчетные периоды

Отчетными периодами для налогоплательщиков -  организаций признаются I квартал, II квартал и III квартал.

5.
Статья 3
Статья 3. Сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают авансовые платежи по налогу по итогам отчетных периодов не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают налог не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.


отсутствует
6.
Статья 5
часть        вторая
Льгота по уплате налога категории налогоплательщиков, указанной в абзаце седьмом части первой настоящей статьи, предоставляется на основании следующих документов:
документ, удостоверяющий личность налогоплательщика;
свидетельства о рождении детей;
документ (правовой акт, судебный акт, договор), подтверждающий факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью;
документ, подтверждающий совместное проживание детей с налогоплательщиком (домовая книга, финансовый лицевой счет, поквартирная карточка, справка органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края);
паспорт технического средства.

Льгота по уплате налога категории налогоплательщиков, указанной в абзаце седьмом части первой настоящей статьи, предоставляется на основании следующих документов:
документ, удостоверяющий личность налогоплательщика;
свидетельства о рождении детей;
документ (правовой акт, судебный акт, договор), подтверждающий факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью;
документ, подтверждающий совместное проживание детей с налогоплательщиком (паспорт ребенка, достигшего 14-летнего возраста; свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края налогоплательщика; свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края ребенка, достигшего 14-летнего возраста; свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка, не достигшего 14-летнего возраста; сведения органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края);
паспорт технического средства.
7.
Статья 5 часть       шестая       
В соответствии с пунктом 3 статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики – физические лица, имеющие право на льготу по уплате налога, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, имеющие право на льготу по уплате налога, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Такие заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае.


Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций»

1.
Статья 3 
пункт 1
1. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
	 Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

2.
Статья 3 
пункт 3
3. Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу представляются налогоплательщиками в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.

отсутствует


____________________


