
Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Закон Санкт-Петербурга от 27 ноября 2017 г. N 706-122 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах" и Закон Санкт-Петербурга "О транспортном налоге"

В Петербурге установлена дополнительная мера поддержки многодетных семей.
В Петербурге льготу по транспортному налогу смогут теперь получить многодетные семьи (в том числе неполные) с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет (прежде такая льгота предоставлялась лишь имеющим четырех и более детей).
Условия прежние. Льгота предоставляется на одно ТС с мощность двигателя до 150 л.с. включительно. От уплаты налога освобождается родитель (усыновитель), опекун (попечитель), на которого это ТС зарегистрировано.
При этом вдвое повышены ставки транспортного налога в отношении:
- катеров, моторных лодок и др. водных транспортных средств с мощность двигателя свыше 100 л.с.;
- яхт и др. парусно-моторных судов с мощность двигателя свыше 100 л.с.;
- гидроциклов;
- самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели;
- несамоходных (буксируемых) судов.
До 1 января 2018 года приостанавливается действие отдельного положения закона "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", определяющего особенности внесения изменений в законодательство о налогах и сборах.
Закон, за исключением отдельных положений (для них установлен иной порядок вступления в силу), вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Санкт-Петербурга от 27 ноября 2017 г. N 710-123 "О приостановлении действия абзаца первого статьи 3 Закона Санкт-Петербурга "О расчетной единице" 

Чиновникам Петербурга в 2018 году должностные оклады повышать не будут.
В 2018 году должностные оклады государственных (муниципальных) служащих и лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности Санкт-Петербурга, вновь индексировать не будут.
Поправками еще на год (до 1 января 2019 года) приостанавливается действие положения, предусматривающего ежегодную индексацию на уровень инфляции расчетной единицы, применяемой для исчисления должностные окладов указанных лиц.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 27 ноября 2017 г. N 752-125 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год"

Утвержден новый размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Санкт-Петербурга.
Согласно Налоговому кодексу РФ при исчислении суммы налога на доходы физических лиц, который потребуется уплатить иностранным гражданам, осуществляющим в Санкт-Петербурге трудовую деятельность по найму на основании патента, применяется коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.
На 2018 год этот коэффициент установлен в размере 1,7299 (в 2017 году применялся коэффициент 1,5403).
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.
__________


Основы государственно-правового устройства

Закон Санкт-Петербурга от 27 ноября 2017 г. N 731-124 "О признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга "О государственной службе Санкт-Петербурга, лицах, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, и государственных служащих Санкт-Петербурга" 

В Петербурге продолжается работа по актуализации региональной законодательной базы.
Утратившим силу объявляется Закон Санкт-Петербурга от 29 июня 2000 года N 334-33 "О государственной службе Санкт-Петербурга, лицах, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, и государственных служащих Санкт-Петербурга" (порядок и условия заключения срочного служебного контракта с руководителями исполнительных органов госвласти определены другим Законом, дополнительного урегулирования этот вопрос не требует).
Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
__________



