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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» разработан в целях приведения положений Закона Ставропольского края от 11 октяб-
ря 2011 г. № 77-кз «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» (далее соответственно – законопроект, Закон № 77-кз, Бюджетный кодекс).
Согласно положениям пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса в бюджет Ставропольского края зачисляются налоговые доходы от:
налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 и абзацах пятом и пятьдесят четвертом пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса);
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента;
налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 миллионов рублей.
Законопроект предусматривает конкретизацию налога на доходы физических лиц, в отношении которого применяются единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, установленные Законом № 77-кз. 
Ввиду того, что при формировании прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных округов и городских округов Ставропольского края и консолидированного бюджета Ставропольского края                 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов налоговые доходы от налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 и абзацах пятом и пятьдесят четвертом пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса, не учитывались, принятие законопроекта не приведет к снижению поступлений такого налога в бюджеты муниципальных округов и городских округов Ставропольского края.
В целях применения в 2021 году предлагаемых законопроектом изменений статьей 2 законопроекта предусматривается вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования с распространением на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
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