

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»

Прошедшие два года с учетом событий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, получились непростыми для организаций и предпринимателей с точки зрения экономической ситуации в мировой экономике и экономике России.
Последствия пандемии привели к финансовой неустойчивости хозяйствующих субъектов. Многие организации и предприниматели не работали из-за запрета, но были вынуждены платить заработную плату неработающим сотрудникам и нести иные расходы. Часть клиентов была потеряна в связи с режимом самоизоляции и карантина (в частности, организации общественного питания, досуговые центры, организации, оказывающие бытовые услуги, магазины и т.д.).
Введеные вынужденные ограничительные меры, направленные на снижение рисков распространения инфекции, самым негативным образом отразились на бизнесе подавляющего большинства субъектов предпринимательской деятельности. Большая их часть осталась без мер государственной поддержки в связи с тем, что их деятельность не была отнесена к перечню наиболее пострадавших отраслей.
Увеличение уровня налогового бремени не всегда приводит к росту поступления налоговых доходов. В основном, процесс обратный - чрезмерный рост налоговой нагрузки приводит к снижению потенциала поступления налогов в региональные бюджеты субъектов РФ. Формируется угроза формирования национального экономического кризиса, что в первую очередь, будет связано с банкротством малых фирм, собственники, управляющие и рабочий персонал которых являются одними из главных движущих факторов совокупноготспроса/потребления.
         Для оказания поддержки данным субъектам предпринимательской деятельности снижение административной и налоговой нагрузки в сложившейся ситуации крайне важно во избежание их дальнейшего массового банкротства и ликвидации.
В настоящее время в Ставропольском крае (за исключением льготных категорий субъектов предпринимательской деятельности), применяются максимально возможные ставки упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. Это обстоятельство ограничило возможность выбора УСН в качестве альтернативной системы налогообложения для субъектов предпринимательской деятельности, ранее являвшихся плательщиками ЕНВД. 
В этой связи представляется целесообразным снижение ставок по налогу для всех субъектов предпринимательской деятельности, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а именно: по базе «доходы минус расходы» - до 5%, по базе «доходы» - до 1%. Снижение размера налоговых ставок носит временный характер - до 01 января 2025 года.
Снижение ставок по УСН для всех указанных субъектов предпринимательской деятельности до предусмотренного минимального уровня (по базе «доходы минус расходы» - с 15% до 5%, по базе «доходы» - с 6% до 1%,) приведет к выпадающим доходам консолидированного бюджета Ставропольского края (краевого и местных бюджетов) за этот период. Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что предлагаемые изменения повысят привлекательность упрощенной системы налогообложения, поспособствуют притоку новых налогоплательщиков, в том числе за счет теневого сектора экономики. Это позволит вернуть объемы налоговых расчетов к прежним уровням и обеспечит устойчивость бюджетной системы. В будущем это приведет к положительному результату и можно ожидать увеличения поступлений от плательщиков УСН, что компенсирует выпадающие доходы из бюджета.
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