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 приведения Закона Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» в соответствие с Федеральными законами от 3 августа 2018 года 
№ 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», от 9 ноября 2020 года № 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее соответственно - Закон № 55-кз, Федеральный закон № 301-ФЗ, Федеральный закон № 368-ФЗ) и 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) в соответствие с Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 262 и 265 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 373-ФЗ).
Согласно статье 284 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в размере 20 процентов, при этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, должна зачисляться в бюджеты субъектов Российской Федерации. Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 2017 года внесены изменения в схему распределения налога между бюджетами: 3 процента в федеральный бюджет и 17 процентов в региональные бюджеты. С 2021 года должны были применяться прежние значения. Однако в соответствии с Федеральным законом № 301-ФЗ действие указанных ставок по исчислению составляющих налога на прибыль в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации продлено еще на четыре года -до окончания 2024 года.
С учетом требований статьи 2844 Налогового кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено установление размера налоговой ставки по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, не выше 5 процентов, в статье 14' Закона № 55-кз установлено снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджет Ставропольского края и рассчитанной от прибыли, полученной органи-
зациями - резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, созданными на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Ставропольского края, на 13 процентов (12 процентов в 2018-2020 годах).
Законопроектом в соответствии с Федеральным законом № 301-ФЗ и требованиями статьи 2844 Налогового кодекса Российской Федерации предлагается продлить действие указанного распределения ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджет Ставропольского края, также до окончания 2024 года.
Кроме того, Федеральным законом № 368-ФЗ внесены изменения статью 2861 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающую порядок предоставления инвестиционного налогового вычета. Законопроек-том предлагается привести статью 14 Закона № 55-кз в соответствие с вышеуказанными изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Федеральным законом № 373-ФЗ внесены изменения в пункт 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации в части уточнения с 1 января 2021 года наименований видов предпринимательской деятельности и дополнения новыми видами предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
На основании вышеизложенного законопроектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 2 Закона № 53-кз в части приведения наименований видов предпринимательской деятельности и дополнения новыми видами предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, осуществляющихся налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями, для которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, в соответствии с указанным федеральным законом.
Так как законопроектом предлагается установить 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.
Согласно пункту 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации акты законодательства о налогах и сборах, улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это. В связи с этим, законопроектом предусматривается распространить его действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, за исключением статьи 2 законопроекта, которая вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 -го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов краевого бюджета и не повлечет необходимость принятия нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также принятым на их основе законам Ставропольского края и иным правовым актам Ставропольского края.


