ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О патентной системе налогообложения»
Законом Ставропольского края от 27.11.2020 г. № 126-кз «О патентной системе налогообложения» (далее - Закон № 126-кз) были существенно повышены размеры потенциально возможного к получению годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (далее - потенциально возможный к получению годовой доход).
Повышение потенциально возможного к получению годового дохода не только увеличило налоговую нагрузку на предпринимателей Ставропольского края, которые ранее использовали данный налоговый режим, но и существенно снизило привлекательность данного режима для большого количества плательщиков ЕНВД, которые обязаны с 01.01.2021 г. перейти на альтернативный налоговый режим.
Последующее внесение изменений в Закон № 126-кз, в соответствии с которым были несколько скорректированы значения потенциально возможного к получению годового дохода, а также применены понижающие коэффициенты для небольших объектов розничной торговли, несколько улучшило ситуацию.
Однако стоимость патента по некоторым направлениям, видам предпринимательской деятельности осталась, как представляется, необоснованно высокой, кратно превышающей соответствующие значения, установленные законами соседних субъектов Российской Федерации.
Учитывая изложенное, представляется необходимым внесение проекта закона Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения», предусматривающего снижение ранее установленных размеров потенциально возможного к получению годового дохода до более приемлемых и объективных значений по таким видам предпринимательской деятельности, как занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью, организация похорон и предоставление связанных с ними услуг, а также применение понижающего коэффициента для розничной торговли вне зависимости от площади торгового зала, отмену ограничения по количеству автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов.
Указанные изменения повысят привлекательность патентной системы налогообложения, снизят налоговую нагрузку с субъектов предпринимательской деятельности, которые только пытаются восстановить бизнес с учетом последствий «пандемийного» 2020 года, а также будут способствовать легализации теневого сектора экономики.
Поскольку выбор системы налогообложения осуществляет непосредственно сам индивидуальный предприниматель, осуществить оценку финан
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совых последствий для бюджетов муниципальных образований Ставропольского края от перехода на патентную систему налогообложения не представляется возможным.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края.
Внесение предложенных изменений не повлечет выделения дополнительных бюджетных средств.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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