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Уважаемый Леонид Ильич !

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики направляет заключение

КонтрольноHсчетной паLпаты Чувашской Республики на проект закона Чувашской

Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах
налогового       регулирования       в       Чувашской!     Республике,       отнесеннь1х

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов

Российской Федерации».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Заключение
на проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон

Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в
Чувашской Республике, отнесеннь1х законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации»

(Утверждено решением коллегш Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики от 19.10.2021 № 49)

Заключение      Контрольно-счетной      палаты      Чувашской      Республики
подготовлено во исполнение распоряжения И.о. Председателя Государственного
Совета Чувашской Республики В.А. Горбунова от  15 октября 2021  года № 794 в
соответствии    с    положениями    статьи    8    Закона    Чувашской    Республики
«О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики».

Проект  закона  Чувашской  Республики  «О  внесении  изменений  в  Закон
Чувашской  Республики  «О  вопросах  налогового  регулирования  в  Чувашской
Республике, отнесеннь1х законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах  к  ведению  субъектов  Российской  Федерации»  (далее  -  Проект закона)
внесен   на   рассмотрение   Государственного ; Совета   Чувашской   Республики
Главой Чувашской Республики О.А. Николаевщм в соответствии со статьей 85
Конституции Чувашской Республики в порядке законодательной инициативы.

Проектом закона предлагается:
1.  В  абзаце  втором  пункта  2  Закона Чуващской  Республики  от  23.07.2001

№ 38   «О   вопросах   налогового   регулирования   в   Чувашской   Республике,
отнесеннь1х  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах  к
ведению    субъектов    Российской    Федерации»    (далее    -    Закон    Чувашской
Республики  от  23.07.2001  № 38)  продлить  фок  действие  налоговь1е  ставки  в
отношении   железнодорожных   путей   общего   пользования   и   сооружений,
являющихся их неотъемлемой техноhогичесkbй частыd, до 2023  года в размере
1,6 процента.

2.  Пункт 4  в  статье  19 Закона Чувашсkой!Республики от 23.07.2001  № 38
изложить  в  следующей  редакции ' «НалоговаЯ  ставка  в  отношении  объектов
недвижимого   имущества,   налогоЬая   базаі  :по   которым   определяется   как
кадастровая    стоимость,     указанных    в'   ` с+аТье     18.1     настоящего     Закона,
устанавливается в 2021 году в размере 1,О процента, в 2022 году -1,О пРоцента, в
2023 году -1,3 процента, в 2024 году -і1,5 процёIiта, в 2025 году -1',8 пРоцента, в
2026 году и последующие годы -2,О процеШа>). ц                                       t

Справочная   информация:   в   действующей   редакции   Закона і Чувашской
Республики  от  23.07.2001  № 38  налоговая  ставка  в  2021  году  установлена  в
р_а_зуіере  1,О процента, в 2022 году -1,О прЬЦента, в 2023-году -1,5 iфоцента, в
2024 году -1,8 rроцента,Lв 2025 году` и последующие ёоды -2,О процента.

3.  В  абзаце' пятом сТатьей 33' вно6ится и3Мёненйе в части bсвобождения от
уплаты  транспоРтного  налога на леiКовыё  авТомобилиі мощноd+ью  до  150 л.с.
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включительно многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более детей в
возрасте до 18 лет.

Справочная   информация:   в   действующей  редакции   Закона 'і Чувашской
Республики  от  23.07.2001  № 38  налоговые  льготы  на уплату  транспортного
налога   на   легковые   автомобили   мощностью   до   150   л.с.   включительно,
распространяются на  многодетные' семьи,  u]і;іеющие  в  своем  составе пя,ть и
более детей.                                                  і'                 ,   ',

4.   Проектом   закона   также   вносятся   ряд   изменений   редакционного   и
юридико-технического характера.

Согласно   финансово-экономическому   обоснованию,   подготовленному
Министерством финансов Чувашской Республики, принятие Проекта закона не
потребует  дополнительных  расходов  республиканского  бюджета  Чувашской
Республики.

Кроме того, по расчетам Министерством финансов Чувашской Республики,
от вводимых мер поддержки налогоплательщиков объем выпадающих доходов
консолидированного  бюджета  ЧувашскЬй  Республики  в  2022  году  оценочно
составит в общей сумме 118,8 млн. рублей.

Контрольно-счетная палата ЧУваIIiской РеёПублйкй  счйтаёт,  чтd указанный
законопроект  может  быть  рассмокрен  Государственным  Советом  Чувашской
Республикии принятвустановлеIIном пbрядке.'  і         t    г
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Аудитор Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики                 ' li t               '   '
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