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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 целях приведения в соответствие законодательства Ставропольского края с Федеральными законами от 29 сентября 2019 г.                          № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 325-ФЗ) и                     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).
В соответствии с положениями Федерального закона № 325-ФЗ в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации вносятся изменения, предоставляющие возможность субъектам Российской Федерации устанавливать ограничения для применения патентной системы налогообложения и позволяющие определять размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на одну единицу физического показателя. 
В соответствии с положениями Федерального закона № 8-ФЗ действующий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, с 1 янва-
ря 2021 года уточнен по отдельным видам деятельности и дополнен видом деятельности «Животноводство, услуги в области животноводства». 
Законопроектом устанавливается дифференцированный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности: на единицу средней численности наемных работников, на единицу автотранспортных средств, на 1 квадратный метр площади недвижимости, на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, на один объект организации общественного питания. 
Законопроектом устанавливаются ограничения по общей площади сдаваемых в аренду помещений, по количеству транспортных средств и по количеству объектов торговой сети и объектов общественного питания.
В связи с изменениями, внесенными в Закон Ставропольского края 
от 04 октября 2004 г. № 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, муниципального округа, городского округа, муниципального района» в части преобразования муниципальных образований Ставропольского края в муниципальные и городские округа Ставропольского края законопроектом определены новые группы муниципальных образований для установления дифференцированного размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. 
Указанные изменения приводят в соответствие законодательство Ставропольского края с федеральным законодательством и должны способствовать повышению привлекательности патентной системы налогообложения в связи с установлением размера потенциально возможного годового дохода на единицу физического показателя, с детализацией отдельных видов деятельности. Кроме того, законопроект учитывает особенности территориального расположения, влияющие на потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход.
Принятие данного законопроекта потребует признания утратившими силу Законов Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 96-кз «О патентной системе налогообложения», от 28 ноября 2014 г. № 105-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения», от 05 ноября 2015 г. № 106-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края», от 29 ноября 2019 г. № 84-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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.
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