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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения»


Проект закона подготовлен министерством финансов Ставропольского края в целях приведения законодательства Ставропольского края в соответствие с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» (далее – Федеральный закон) в части уточнения того, что нулевая налоговая ставка применяется налогоплательщиками выбравшими объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов. 
Помимо этого, проектом закона в соответствии с Федеральным зако-ном уточняется, что минимальный налог не уплачивается предпринимателями, выбравшими объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов. Вышеназванные уточнения вступают в силу с 1 янва-                ря 2017 года.
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предоставлена возможность законами субъектов Российской Федерации устанавливать нулевой налоговую ставку с 1 января 2015 года до 1 янва-                       ря 2021 года.
Действующей редакцией Закона Ставропольского края                                     от 06 июня 2015 года № 56-кз «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения» (далее – Закон Ставропольского края) налоговые каникулы установлены с июня 2015 года до 1 янва-                         ря 2017 года. 
В целях оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае проектом закона предлагается действие льготной налоговой ставки в размере 0 процентов, установленной Законом Ставропольского края, продлить до 1 января 2019 года.
Продление «налоговых каникул» на два года будет способствовать дальнейшему стимулированию новых производств в промышленном ком-плексе Ставропольского края, а также вовлечению в экономику Ставропольского края физических лиц, осуществляющих в настоящее время неофициальную предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников.
Вступление в силу проекта закона предлагается на следующий день после его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, который должен вступить в силу с 1 января 2017 года.
Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края.
Внесение предложенных изменений в проект закона не повлечет выделения дополнительных бюджетных средств.
Положения проекта закона соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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