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№ 66-ЗКЛ

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007
№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение
представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного
Собрания.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
Пунктами 7, 8 статьи 346.43, пунктом 3 статьи 326.50 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ) определено право субъектов
Российской Федерации законами устанавливать размеры потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, дифференцировать
территорию субъекта Российской Федерации по территориям действия
патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных
образований) и т.д., устанавливать налоговую ставку в размере 0 процентов для
налогоплательщиков
индивидуальных предпринимателей,
впервые
зарегистрированных после вступления в силу законов субъектов Российской
Федерации и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах.
Согласно правилам юридической техники наименование законопроекта
должно кратко определять его содержание и основной предмет правового
регулирования, оно должно быть точным, четким и максимально
информационно насыщенным, а преамбула должна определять предмет
правового регулирования закона. Исходя из полномочий, определенных
пунктами 7, 8 статьи 346.43, пунктом 3 статьи 326.50 НК РФ, наименование и
преамбула представленного проекта закона указанным положениям не
соответствуют.
В связи с этим наименование проекта закона предлагаем изложить в
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следующей редакции: «О патентной системе налогообложения в Пермском
крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной
категории
налогоплательщиков,
применяющих
патентную
систему
налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае».
Преамбулу проекта закона предлагаем изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 346.43, пунктом 3
статьи 326.50 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливаются
размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения, и группам муниципальных образований Пермского края на
2016 год, дифференциация территорий действия патентов по группам
муниципальных образований Пермского края, а также налоговая ставка в
размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу
настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также вносится
изменение в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
С целью единообразия изложения норм наименование статей из текста
проекта закона предлагаем исключить.
В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 346.43 и статьёй 346.48 НК РФ
статью 1 предлагаем изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Установить размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным
предпринимателем
годового
дохода
по
видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, и группам муниципальных образований
Пермского края на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Установить дифференциацию территорий действия патентов по
группам муниципальных образований Пермского края согласно приложению 2
к настоящему Закону.».
Название приложений к проекту закона предлагаем изложить в
соответствии с отсылочными нормами статьи 1 проекта закона.
В абзаце первом пункта 1 статьи 2 проекта закона слова «в отношении
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей» предлагаем
заменить
словами
«для
налогоплательщиков
индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения,»; с
целью соблюдения пункта 3 статьи 346.50 НК РФ абзац первый пункта 1 статьи
2 проекта закона предлагаем дополнить словами «предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах. В целях
настоящего Закона к видам предпринимательской деятельности в
производственной, социальной и научной сферах относятся следующие виды
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности и Общероссийским классификатором услуг
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населению:».
Первые абзацы подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 2 проекта закона
исключить.
Руководствуясь абзацем вторым пункта 3 статьи 346.50 НК РФ, в пункте
2 статьи 2 проекта закона слова «в течение» следует исключить.
Пункт 3 статьи 3 проекта закона предлагаем изложить в виде отдельной
статьи, тем самым дополнив проект закона статьей 3, при этом слова «признать
утратившим силу с 1 января 2016 года» заменить словом «исключить». Статью
3 проекта закона считать соответственно статьей 4.
Пункты 1 и 2 статьи 4 (бывшей 3) проекта закона после слов «статьи 1»
дополнить словами «и 3».
Для приведения пункта 2 этой же статьи проекта в соответствие с
пунктом 1 статьи 5 НК РФ указанный пункт проекта после слов «официального
опубликования» предлагаем дополнить словами «и не ранее первого числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу.».
Пункт 3 статьи 4 (бывшей 3) проекта закона изложить в следующей
редакции:
«3. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с уплатой
налога, начиная с налогового периода за 2015 год.».
Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем
порядке.
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