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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – законопроект) 
разработан в целях антикризисной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей из-за снижения их деловой активности и пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
В соответствии со статьей 372 части второй Налогового кодекса Российской Федерации законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации по налогу на имущество организаций вправе определять налоговую ставку, а также предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.
Законопроектом предлагается снизить в 2020 году с 2,2 процента 
до 1,1 процента ставку по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как среднегодовая стоимость имущества, для организаций, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Перечень указанных сфер деятельности и соответствующих видов экономической деятельности утвержден Правительством Российской Федерации.
Снижение указанной ставки приведет к возникновению выпадающих доходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) по налогу на имущество организаций в сумме 246,0 млн. рублей.
Также законопроектом предлагается установить на 2020 год налоговую льготу по налогу на имущество организаций в виде снижения суммы налога на имущество организаций, исчисленного к уплате в краевой бюджет,             в 2 раза в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, и включенных в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 1317. 
Правом на получение данной льготы по налогу также наделяются организации – арендодатели объектов торговли при соблюдении условия о снижении размера арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества. 
Предоставление льготы по налогу на имущество организаций приведет к возникновению выпадающих доходов краевого бюджета по налогу на имущество организаций в сумме 225,0 млн. рублей.
В соответствии со статьей 34620 части второй Налогового кодекса Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации по упрощенной системе налогообложения могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, и от 5 до 15 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Законопроектом предлагается снизить в 2020 году налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации. Ставка снижается до 1 процента, если объектом налогообложения являются доходы, и до 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Снижение указанных ставок приведет к возникновению выпадающих доходов краевого бюджета по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 350,0 млн. рублей.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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