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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 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» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с пунктом 4 статьи 34620 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 6 февраля 2020 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 34643 и 34645 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 8-ФЗ) и от 31 июля 2020 года № 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 266-ФЗ).
В соответствии с положениями Федерального закона № 8-ФЗ в статье 2 Закона Ставропольского края от 22 июля 2019 г. № 53-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 № 53-кз) действующий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, с 1 января 2021 года уточнен по отдельным видам предпринимательской деятельности.
Действующей редакцией Закона № 53-кз  налоговые каникулы установлены с 01 января 2019 года до 01 января 2021 года. 
В целях оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае законопроектом в соответствии с положениями Закона № 266-ФЗ предлагается действие льготной налоговой ставки в размере 0 процентов, установленной Законом № 53-кз, продлить до 1 января 2024 года.
Продление «налоговых каникул» на три года будет способствовать дальнейшему стимулированию новых производств в промышленном комплексе Ставропольского края, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, а также в области предоставления бытовых услуг населению.
Так как законопроектом предлагается продлить налоговую ставку в размере 0 процентов только для впервые зарегистрированных на территории Ставропольского края отдельных категорий налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей, то просчитать суммы налоговых расходов  Ставропольского края не представляется возможным.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края.
Внесение предложенных изменений в законопроект не повлечет выделения дополнительных бюджетных средств.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.


___________________

