Проект подготовлен министерством финансов
Хабаровского края
Контактное лицо: Циберняк Иляна Анатольевна
E-mail: i.a.tsibernyak@adm.khv.ru
Телефон: 40 22 92
Почтовый адрес: 680002, г.Хабаровск,
ул.Фрунзе, 72
Дата начала экспертизы: 13 марта 2019 г.
Дата окончания экспертизы: 22 марта 2019 г.

Проект

Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О порядке формирования перечня
налоговых расходов Хабаровского
края
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок формирования налоговых расходов
Хабаровского края.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

от

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора
Хабаровского края

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов
Хабаровского края
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня
налоговых расходов Хабаровского края (далее – Перечень, край соответственно).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
налоговые расходы края – выпадающие доходы консолидированного
бюджета края, обусловленные налоговыми льготами, пониженными ставками, освобождениями и иными преференциями по налогам, установленные
законодательством края и предусмотренные в качестве мер краевой государственной поддержки в соответствии с целями государственных программ
края (далее – Программ) и (или) целями социально-экономической политики
края, не относящимся к государственным программам края;
нераспределенные налоговые расходы – налоговые расходы, соответствующие нескольким целям социально-экономического политики края, отнесенным к разным Программам;
непрограммные налоговые расходы – налоговые расходы, соответствующие целям социально-экономической политики края, не относящимся к
Программам;
куратор налоговых расходов – орган исполнительной власти края, ответственный в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства края, за достижение соответствующих налоговому расходу целей Программы (ее структурных элементов); по нераспределенным и непрограммным налоговым расходам – орган исполнительной власти, инициирующий
введение льготы.
1.2. Перечень формируется в разрезе Программ и их структурных элементов, а также непрограммных направлений деятельности, кураторов налоговых расходов и содержит указания на обусловливающие соответствующие
налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы)
законов края и сроки действия таких положений.

Принадлежность налоговых расходов Программам или целям социально-экономической политики края определяется исходя из соответствия целей
указанных расходов приоритетам и целям социально-экономического развития, определенным в соответствующих Программах, и(или) целям социально-экономической политики края, не относящихся к Программам.
2. Порядок формирования Перечня
2.1 Формирование Перечня на очередной финансовый год и плановый
период проводится ежегодно до 1 октября текущего финансового года.
Кураторы налоговых расходов до 1 июня текущего финансового года
представляют в министерство финансов края (далее – министерство) сведения о налоговых расходах на очередной финансовый год и плановый период
в разрезе Программ и их структурных элементов, а также непрограммных
направлений деятельности, с указаниями на обусловливающие соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) законов края по форме, установленной министерством.
Министерство формирует проект Перечня на очередной финансовый
год и плановый период и направляет до 01 августа текущего финансового года на согласование в министерство экономического развития края и ответственным исполнителям Программ, а также органам исполнительной власти
края, которые проектом Перечня предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых расходов (далее – органы исполнительной власти края).
Органы исполнительной власти края в срок до 10 сентября текущего
финансового года рассматривают проект Перечня на очередной финансовый
год и плановый период на предмет распределения налоговых расходов по
Программам, их структурным элементам, направлениям деятельности, не
входящим в Программы, кураторам налоговых расходов, и в случае несогласия с указанным распределением направляют в министерство предложения
по уточнению распределения (с указанием Программы, ее структурного элемента, непрограммных направления деятельности, куратора налоговых расходов, к которым необходимо отнести каждый налоговых расходов, в отношении которого имеются замечания).
В случае, если предложения по уточнению проекта Перечня на очередной финансовый год и плановый период, предполагают изменение куратора
налогового расхода, такие предложения органом исполнительной власти края
согласовываются с предлагаемым куратором налогового расхода.
Если результаты рассмотрения проекта Перечня на очередной финансовый год и плановый период органами исполнительной власти края не
направлены в министерство до 10 сентября текущего финансового года, проект Перечня считается согласованным.
Перечень на очередной финансовый год и плановый период утверждается приказом министерства до 1 октября текущего финансового года.

2.2. В случае внесения изменений в перечень Программ, утвержденных
Правительством края, внесения изменений в Программу, изменения полномочий кураторов налоговых расходов, а также отмены или введения в крае
налоговых льгот, пониженных ставок, освобождений и иных преференций по
налогам, признаваемых налоговыми расходами, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих изменений
направляют в министерство уточненные сведения для внесения изменений в
Перечень.
В течении 30 рабочих дней с даты получения от кураторов налоговых
расходов уточненных сведений министерство вносит изменения в Перечень.
2.3. Министерство размещает Перечень на официальном сайте министерства – портале управления общественными финансами в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://minfin.khabkrai.ru в течение
10 рабочих дней после его утверждения.
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Первый заместитель Председателя
Правительства края – министр
финансов края

А.С. Кацуба

