
Бюджетная система

Закон Санкт-Петербурга от 4 декабря 2017 г. N 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Бюджет Санкт-Петербурга на 2018 год принят с дефицитом в 53 млрд. рублей.
Определены основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. Общий объем доходов бюджета в предстоящем году прогнозируется в сумме около 538,7 млрд. рублей (аналогичный первый вариант бюджета города на 2017 год предусматривал объем доходов 483,9 млрд. рублей), расходы достигнут 591,6 млрд. рублей (в стартовом варианте бюджета предыдущего года они закладывались в сумме 553,7 млрд. рублей), дефицит бюджета составит 52,9 млрд. рублей. Размер государственного внутреннего долга на конец года ограничен 101,4 млрд. рублей.
Утверждены: ведомственная структура расходов бюджета; распределение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Санкт-Петербурга и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов бюджетной классификации; источники финансирования дефицита бюджета; перечень и коды главных администраторов доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Установлены объемы дорожного фонда и резервного фонда Правительства города. Утверждены распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий, программа предоставления бюджетных кредитов и др.
На 2018 год величина прожиточного минимума пенсионера снова установлена соответствующей величине прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников госучреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти города, утвержден в сумме 11 138 руб. (увеличен на 5,6%).
Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
__________


Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Закон Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 г. N 785-129 "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах"

В Петербурге пересмотрены льготы по налогу на имущество организаций.
Уточнен перечень имущества (из числа относимого к инженерной инфраструктуре, содержание которой полностью или частично финансируется из бюджета города), в отношении которого петербургские организации освобождены от уплаты налога. Это устройства наружного освещения и подсветки, общественные туалеты, а также водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы).
Изменены правила предоставления льгот организациям социально-культурной сферы. Освобождение от уплаты налога заменено налоговым вычетом в отношении объектов, фактически используемых налогоплательщиком для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения.
Некоторые прежние льготы отменены. При этом введена новая льгота. Теперь организации не будут уплачивать налог за практически новое (выпущенное менее 3 лет назад) движимое имущество.
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 имущество организаций, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 г. N 783-130 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О налоге на имущество организаций" и Закон Санкт-Петербурга "О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге"

В Петербурге налог на имущество организаций и физических лиц станут взимать по обновленным правилам.
В 2018 году иностранные организации, не имеющие в России постоянных представительств, налог на недвижимое имущество уплачивают по ставке 1,5% от кадастровой стоимости; с 1 января 2019 года ставка увеличится до 2% (сейчас - 1%).
С 2018 года граждане уплачивают имущественный налог в отношении дорогостоящей недвижимости (домов, квартир, кадастровой стоимостью свыше 300 млн. рублей) по ставке 2% от последней.
В прежнем размере (1% от кадастровой стоимости) сохранена налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении:
- административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений, назначение которых предусматривает размещение офисов, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, либо фактически используемых для названных целей;
- жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
Повышение (до 2% в 2023 году) будет проводиться поэтапно, начиная с 2020 года. При этом с 2019 года под эти правила станут подпадать здания и помещения площадью свыше 1000 кв. м. (сейчас - только свыше 3000 кв. м). Аналогичным образом будут меняться ставки налога в отношении недвижимости, принадлежащей физлицам и используемой для размещения объектов делового, административного или коммерческого назначения.
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 соответствующему налогу.
__________


Выборы, избирательная система, референдум

Закон Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 г. N 708-127 "О внесении изменений в статью 59 Закона Санкт-Петербурга "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга"

В Петербурге уточнили правила назначения дополнительных выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.
Скорректированы правила назначения дополнительных выборов в случае досрочного прекращения полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга.
Избирательная комиссия муниципального образования назначает теперь дополнительные выборы лишь в случае, если муниципальный совет остался в неправомочном составе. В иных случаях дополнительные выборы назначаются муниципальным советом.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Административные правонарушения, административная ответственность

Закон Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 г. N 727-128 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

В Петербурге введена административная ответственность за воспрепятствование деятельности депутата Законодательного Собрания.
Вводятся меры административной ответственности:
- за неисполнение должностным лицом исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга законных требований депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
- за создание препятствий в осуществлении депутатской деятельности.
Сумма административного штрафа - от пяти до двадцати тысяч рублей.
Определен перечень должностных лиц, которые вправе составлять протоколы о таких административных правонарушениях.
Рассмотрение соответствующих дел отнесено к компетенции мировых судей.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________



