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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения"
Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" (далее - законопроект) разработан в целях совершенствования правового регулирования налоговых правоотношений в части установления налоговых льгот для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории края.
Согласно статье 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае применения налогоплательщиками (организациями или индивидуальными предпринимателями) упрощенной системы налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов, а в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
При этом, Налоговый кодекс Российской Федерации предоставляет право субъектам Российской Федерации, в зависимости от категорий налогоплательщиков, установить иные налоговые ставки, в пределах предусмотренных налоговым законодательством, так в случае если объектом налогообложения являются доходы, то налоговая ставка может быть установлена в пределах от 1 до 6 процентов, а в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, то налоговая ставка может варьироваться в пределах от 5 до 15 процентов.
Фракция Политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Думе Ставропольского края пятого созыва, 24 февраля 2016 г. провела круглый стол по теме "Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае", в ходе которого было изучено состояние малого и среднего предпринимательства как на уровне Российской Федерации, так и на региональном уровне, а также выявлены проблемы, препятствующие развитию бизнеса в крае.
Так, выяснилось, что на территории Российской Федерации доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России составляет всего лишь 20 % и данный показатель не менялся с 2007 г., в то время как в Европейский странах их доля в ВВП варьируется в пределах от 60 до 80 %.
По состоянию на 1 января 2015 г., по данным Росстата, в Российской Федерации были зарегистрированы и действовали 4,5 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, в то время как на 01.01.2016 г. показатель зарегистрированных субъектов МСБ снизился в сравнении с 2014 годом на 8,1%, на которых занято более 18 млн. человек, что составляет 25% от общего числа занятых в экономике. При этом в ЕС и ряде других стран, доля занятых в малых и средних предприятиях варьируется в пределах от 50 до 80%.
Министерство экономического развития Ставропольского края отметило, что по информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, на территории Ставропольского края по состоянию на 01.01.2016 г. зарегистрировано 111 114 субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет в объеме регионального ВВП 33,8 %, к 2017 г. Правительством Ставропольского края принято решение, что доля СМСП в объеме регионального ВВП должна составлять 35%.
Кроме того, Министерство экономического развития Ставропольского края отметило, что рост теневой экономики на территории края составил 30 %, из которых основная доля приходится на сферу оказания бытовых услуг населению, а также перевозки пассажиров.
Также, Министерством экономического развития Ставропольского края было проведен опрос среди субъектов малого и среднего предпринимательства края, в ходе которого установлено, что 70 % опрашиваемых отмечают высокий уровень налогообложения как один из главных препятствий для развития бизнеса.
Согласно части 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 17.04.2012 г. № 39-кз "Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения", налоговые льготы предоставляются лишь отдельным категориям налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, если удельный вес доходов от осуществления ими видов экономической деятельности, составляет не менее 80 процентов, в размере 5 % для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
раздел С "Обрабатывающие производства", за исключением видов экономической деятельности по производству подакцизной продукции;
класс 72 "Научные исследования и разработки" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и техническая";
раздел Р "Образование";
раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг";
налогоплательщики, являющиеся резидентами региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парков в соответствии с Законом Ставропольского края от 29.12.2009 г. № 98-кз "О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках".
Таким образом, в настоящее время налоговые льготы на территории Ставропольского края предоставляются лишь немногим организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, в то время как существуют   иные   сферы   деятельности,   товары   (работы,   услуги), которых пользуются наибольшим спросом среди населения и требуют поддержки со стороны государства.
На основании изложенного, законопроектом предлагается установить на территории Ставропольского края единую ставку налогообложения для всех налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, так для выбравших объектом налогообложения доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 1 процента, а в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов.
Принятие законопроекта позволит многократно увеличить долю малого и среднего предпринимательства в крае, и при этом она составит не существующие 33,8 % от регионального ВВП и не предполагаемые 35 %, а гораздо больше, так же позволит создать новые рабочие места, развить самозанятость населения, кроме того принятие законопроекта позволит легализовать деятельность предпринимателей "ушедших в тень", тем самым снизив рост теневой экономики, стимулировав предпринимателей на осуществление честного и прозрачного бизнеса.
Развитие предпринимательства должно являться важнейшей задачей экономической политики как страны так и нашего региона, так как их деятельность вносит существенный вклад в решение проблем занятости населения и повышения конкурентоспособности целых отраслей экономики, в связи с чем необходимо создавать новые механизмы поддержки не только предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности, но и всех отраслей экономики, учитывая политику России по импортозамещению товаров (работ, услуг), в связи с чем в законопроекте предлагается уходить от выделения конкретных видов деятельности, пользующихся льготами по налогообложению, а установить льготы для всех предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших при этом объектом налогообложения доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов.
Таким образом, законопроектом предлагается предоставить предпринимателям налоговые каникулы, тем самым дав им возможность окрепнуть на рынке, после чего представительный орган Ставропольского края может вновь вернуться к увеличению размера налогообложения соответствующих видов деятельности.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов за счет средств из бюджета Ставропольского края, но может привести к снижению доходов регионального бюджета, так согласно информации Правительства Ставропольского края от 25.03.2016 г. № 05-13/4010, в случае принятия законопроекта сумма выпадающих доходов бюджета Ставропольского края составит 2 305 613,00 тыс. рублей, в том числе 546 312,00 тыс. рублей по объекту налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов и 1 759 301,00 тыс. рублей по объекту налогообложения доходы.
Анализ регионального законодательства свидетельствует, что единые ставки налогообложения для всех налогоплательщиков, независимо от видов
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деятельности, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, установлены в следующих субъектах Российской Федерации: Тюменская область, Липецкая область, Ленинградская область, город Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Ростовская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Республика Дагестан, Республика Крым, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и др. В таких субъектах Российской Федерации как: Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Кабардино-Балкарская Республика установлены единые ставки налогообложения для всех налогоплательщиков, независимо от видов деятельности, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, относящихся к категории малого и среднего предпринимательства.
Региональное законодательство субъектов Российской Федерации также свидетельствует, что единые ставки налогообложения для всех налогоплательщиков, независимо от видов деятельности, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, установлены в: Республике Марий Эл, город Севастополь, Республика Крым, Ростовская область.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановлению, изменению иных законодательных актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.


