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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О патентной системе налогообложения"


Проект закона Ставропольского края "О патентной системе налогообложения" (далее – законопроект) подготовлен министерством финансов Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от  25 ию-           ня 2012 года № 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон) и Законом Ставропольского края             "О бюджетном процессе в Ставропольском крае".
В соответствии с положениями Закона в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) вводятся изменения, устанавливающие патентную систему налогообложения и упраздняющие упрощенную систему налогообложения на основе патента. 
В соответствии с Законом патентная система налогообложения устанавливается Кодексом и вводится в действие законом субъекта Российской Федерации 
Законопроектом предусмотрено введение в действие патентной системы налогообложения на территории Ставропольского края для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, виды которой предусмотрены Законом.
Законопроектом устанавливается в 2013 году размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения в Ставропольском крае. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности установлен в соответствии с положениями Закона.
По некоторым видам предпринимательской деятельности размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода установлен в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств и от количества обособленных площадей.
Принятие законопроекта позволит создать дополнительные благоприятные социально-экономические условия для развития малого бизнеса в Ставропольском крае.
Принятие данного законопроекта потребует признания утратившим силу Закона Ставропольского края от 13 октября 2009 г. № 68-кз "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента ", Закона Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 86-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента", Закон Ставропольского края от 07 октября 2011 г. № 72-кз "О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента".
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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