

4
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

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

№
п/п
Структурная единица
Действующая редакция положения Закона
Положения Закона с учетом изменения
1
2
3
4
Закон Ставропольского края от 27 ноября 2022 г. № 52-кз «О транспортном налоге»
1.


Статья 5
часть первая
абзац двенадцатый

Отсутствует
граждане, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции, принимающие участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года (далее – специальная военная операция), либо их супруга (супруг)
2.
Статья 5
часть первая
абзац тринадцатый

Отсутствует
граждане, заключившие контракт (контракты) об участии в специальной военной операции общей продолжительностью не менее 6 месяцев и направленные военным комиссариатом Ставропольского края для участия в специальной военной операции, либо их супруга (супруг)
3.
Статья 5
часть первая
абзац четырнадцатый
Отсутствует
граждане, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) и участвующие в специальной военной операции, либо их супруга (супруг)
4.
Статья 5
часть первая
абзац пятнадцатый
Отсутствует
граждане, призванные на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», либо их супруга (супруг)

5.
Статья 5
часть вторая
абзац шестой
паспорт технического средства

паспорт транспортного средства

6.
Статья 5
часть четвертая
Для категорий налогоплательщиков, указанных в  абзацах втором – двенадцатом и шестнадцатом части первой настоящей статьи, освобождение от уплаты налога применяется в отношении одного зарегистрированного на их имя транспортного средства по выбору налогоплательщика. В случае непредставления категориями налогоплательщиков, указанными в абзацах втором – двенадцатом и шестнадцатом части первой настоящей статьи, в налоговый орган заявления о предоставлении налоговой льготы или несообщения об отказе от  применения налоговой льготы налоговая льгота предоставляется с учетом положений пункта 3  статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении одного зарегистрированного  на  их имя транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога
Для категорий налогоплательщиков, указанных в абзацах втором – шестнадцатом и двадцатом части первой настоящей статьи, освобождение от уплаты налога применяется в отношении одного зарегистрированного на их имя транспортного средства по выбору налогоплательщика. В случае непредставления категориями налогоплательщиков, указанными в абзацах втором – шестнадцатом и двадцатом части первой настоящей статьи, в налоговый орган заявления о предоставлении налоговой льготы или несообщения об отказе от применения налоговой льготы налоговая льгота предоставляется с учетом положений пункта 3 статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении одного зарегистрированного на их имя транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога
7.
Статья 5
часть седьмая
Для категории налогоплательщиков, указанной в абзаце семнадцатом части первой настоящей статьи, освобождение от уплаты налога предоставляется в порядке, определенном положениями статьи 3611  Налогового кодекса Российской Федерации, на основании сведений о транспортных средствах, входящих в состав специальных формирований в виде автотранспортных формирований для выполнения мобилизационного задания (заказа), устанавливаемого Ставропольскому краю, предоставляемых налогоплательщиками по форме согласно приложению к настоящему Закону
Для категории налогоплательщиков, указанной в абзаце двадцать первом части первой настоящей статьи, освобождение от уплаты налога предоставляется в порядке, определенном положениями статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании сведений о транспортных средствах, входящих в состав специальных формирований в виде автотранспортных формирований для выполнения мобилизационного задания (заказа), устанавливаемого Ставропольскому краю, предоставляемых налогоплательщиками по форме согласно приложению к настоящему Закону
8.
Статья 5
часть восьмая
Отсутствует
Налогоплательщики, указанные в абзацах двенадцатом – пятнадцатом части первой настоящей статьи, освобождаются от уплаты налога за налоговый период 2022 года
9.
Приложение

№ п/п
Вид
транспортного
средства
Марка, модель
транспортного средства
Номер паспорта технического средства
Государственный регистрационный знак (номер) транспортного средства

1
2
3
4
5











№ п/п
Вид
транспортного
средства
Марка, модель
транспортного средства
Номер паспорта транспортного средства
Государственный регистрационный знак (номер) транспортного 
средства
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Закон Ставропольского края от 01 ноября 2022 г. № 95-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О транспортном налоге»
1.
Статья 2
пункт 2
Положения абзаца семнадцатого части первой, части седьмой статьи 5 и приложения к Закону Ставропольского края от 27 ноября 2002 г. № 52-кз 
«О транспортном налоге» (в редакции настоящего Закона) применяются до 1 января 2026 года

Положения абзаца двадцать первого части первой, части седьмой статьи 5 и приложения к Закону Ставропольского края от 27 ноября 2002 г. № 52-кз 
«О транспортном налоге» (в редакции настоящего Закона) применяются до 1 января 2026 года
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