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Проект закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 19.1 Закона Пермской области
"О налогообложении в Пермской области"
(первое чтение, инициатива депутата Чичелова В.А.)
Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного
Собрания края, предусматривает освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в отношении магистральных трубопроводов, входящих в Единую
систему газоснабжения, линий энергопередачи и сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Льгота по налогу
предоставляется в отношении объектов, включенных в перечень имущества,
утвержденный Правительством Пермского края.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК
РФ) в компетенцию субъекта Российской Федерации входит определение
налоговой ставки в пределах, установленных главой 30 НК РФ, и введение
дополнительного перечня льгот, сверх предусмотренных НК РФ.
Согласно Федеральному закону от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января
2013 г. отменяются налоговые льготы по налогу на имущество организаций в
отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных
трубопроводов, линий энергопередачи, сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов.
В отношении указанных объектов налогообложения статьей 380 НК РФ
предусмотрены временные (до 2019 г.) предельные налоговые ставки, которые
будут действовать с 2013 года на территориях субъектов Российской Федерации,
где законами субъектов Российской Федерации не установлены более низкие
ставки: в 2013 г. - 0,4%; в 2014 г. - 0,7%; в 2015 г. - 1,0%; в 2016 г. - 1,3%; в 2017 г.
- 1,6%; в 2018 г. - 1,9%.
Также НК РФ установлено, что перечень имущества, относящегося к
вышеуказанным объектам, утверждается Правительством Российской Федерации.
Установление льготы по налогу на имущество согласно финансовоэкономическому обоснованию к законопроекту приведет к снижению налоговых
поступлений в краевой бюджет. Так, за период 2013-2015 годов выпадающие
доходы по налогу на имущество организаций согласно расчетам авторов
законопроекта оцениваются в 3 333,4 млн. рублей: в 2013 году – 571,4 млн.
рублей; в 2014 году – 1 142 млн. рублей; в 2015 году – 1 620 млн. рублей.
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