
комиссия
Совета законодателей Российской Федерации

при Федеральном Собрании Российской Федерации
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ

16.03.2017 № 2

Об утверждении заключения Комиссии по проекту законодательной
инициативы № 7-19 Законодательного Собрания Вологодской области

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»

Рассмотрев проект заключения Комиссии по проекту законодательной
инициативы № 7-19 Законодательного Собрания Вологодской области «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Комиссия

РЕШИЛА:

Утвердить заключение Комиссии по проекту законодательной инициативы
№ 7-19 Законодательного Собрания Вологодской области «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (прилагается).

Председатель Комиссии,
Председатель Думы
Астраханской области ^4^4^АУ И.А. Мартынов



комиссия
Совета законодателей Российской Федерации

при Федеральном Собрании Российской Федерации
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном

Собрании Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений и
налоговому законодательству по проекту законодательной инициативы
№ 7-19 Законодательного Собрания Вологодской области «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном

Собрании Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений и

налоговому законодательству (далее - Комиссия) рассмотрела проект

законодательной инициативы № 7-19 «О внесении изменений в часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный Законодательным

Собранием Вологодской области (далее - законопроект).

Комиссия, проанализировав основные особенности законопроекта с учетом

заключений Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации, Правового и Аналитического управлений

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,

отмечает следующее.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 363, 397 и 409

Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие перенос

предельного срока уплаты налогоплательщиками - физическими лицами

транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц

с 1 декабря на 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом по

указанным налогам.

Сроки уплаты имущественных налогов были перенесены на основании

Федерального закона от 23 ноября 2015 года № 320-ФЗ «О внесении изменений

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 октября на 1

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Данные изменения

были внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях поддержки

налогоплательщиков - физических лиц, а также связаны с необходимостью

осуществления регистрирующими органами необходимых действий по обобщению

информации о зарегистрированных объектах налогообложения (транспортных

средствах, земельных участках и иной недвижимости) и передачи указанных

сведений в налоговые органы. Налоговым же органам, в свою очередь, требуется

время для расчета суммы налога на основе представленных данных и подготовки

уведомлений об уплате налога, которые высылаются налогоплательщикам.

При этом, согласно статьям 363 и 397 Налогового кодекса Российской



Федерации по транспортному налогу и земельному налогу, для

налогоплательщиков-организаций предусмотрена возможность взимания авансовых

платежей за текущий налоговый период, что создает определенные условия для

обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов.

Согласно нормам статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации

бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта Российской Федерации

(муниципального дорожного фонда), не использованные в текущем финансовом

году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда

субъекта Российской Федерации (муниципального дорожного фонда) в очередном

финансовом году. Кроме того, в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса

Российской Федерации остатки средств местного бюджета на начало текущего

финансового года в объеме, определяемом правовым актом представительного

органа муниципального образования, могут направляться в текущем финансовом

году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате

в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях,

предусмотренных решением представительного органа муниципального

образования о местном бюджете.

Предлагаемое изменение срока уплаты имущественных налогов затруднит

работу налоговых органов по их администрированию и не позволит в полном

объеме провести ряд подготовительных мероприятий, что может привести

к нарушению установленных сроков направления налоговых уведомлений

физическим лицам.

Также необходимо учитывать, что в настоящее время на исполнении Комитета

находятся два законопроекта, предполагающие перенос срока уплаты

имущественных налогов на 1 октября года, следующего за истекшим налоговым

периодом: № 977382-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса

Российской Федерации» и № 6392-7 «О внесении изменений в часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации». На проект федерального закона

№977382-6 Правительством Российской Федерации 14 апреля 2016 года дан

отрицательный отзыв.

Вместе с тем Комиссия отмечает, что настоящее заключение не может

препятствовать реализации Законодательным Собранием Вологодской области

права законодательной инициативы и принятию решения о внесении

подготовленного законопроекта в Государственную Думу.

Председатель Комиссии,
Председатель Думы
Астраханской области (^^Ъ^^Г И.А. Мартынов


