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Уважаемая Валентина Ивановна!

В соответствии с «Примерным порядком рассмотрения законодательных
инициатив законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации в Совете законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской Федерации» Комиссия Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству
(далее - Комиссия) утвердила заключение по проекту законодательной инициативы
№ 6-260 Самарской Губернской Думы «О внесении изменений в статьи 34643 и 34651

части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
В связи с этим направляем Вам решение Комиссии «Об утверждении

заключения Комиссии по проекту законодательной инициативы № 6-260 Самарской
Губернской Думы «О внесении изменений в статьи 34643 и 34651 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель Комиссии,
Председатель Думы
Астраханской области А.Б. Клыканов

о

Е.С. Чернышева (8512) 51-83-96
К.А. Ларионова (8512) 51-80-19



комиссия
Совета законодателей Российской Федерации

при Федеральном Собрании Российской Федерации
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ

25.06.2015 № 1

Об утверждении заключения Комиссии по проекту законодательной
инициативы № 6-260 Самарской Губернской Думы «О внесении изменений в
статьи 34643 и 34651 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев проект заключения Комиссии по проекту законодательной
инициативы № 6-260 Самарской Губернской Думы «О внесении изменений в статьи
346 и 346 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», Комиссия

РЕШИЛА:

Утвердить заключение Комиссии по проекту законодательной инициативы
№ 6-260 Самарской Губернской Думы «О внесении изменений в статьи 34643 и 34651

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (прилагается).

^ " оПредседатель Комиссии,

Председатель Думы /O^S cJ^rjS^b-*-»-*
Астраханской области ^ — с ^ ^ 1 - ^ х А.Б. Кль1канов



комиссия
Совета законодателей Российской Федерации

при Федеральном Собрании Российской Федерации
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном

Собрании Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений и
налоговому законодательству по проекту законодательной инициативы

№ 6-260 Самарской Губернской Думы «О внесении изменений в статьи 34643 и
34651 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений и
налоговому законодательству (далее - Комиссия) рассмотрела проект
законодательной инициативы № 6-260 «О внесении изменений в статьи 34643 и 34651

части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный Самарской
Губернской Думой (далее - законопроект).

Комиссия, проанализировав основные особенности законопроекта с учетом
заключений Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по бюджету и налогам, Правового управления Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и
финансовым рынкам, а также Правового и Аналитического управлений Аппарата
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, отмечает
следующее.

Законопроектом предлагается дополнить главу 265 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) нормами, предусматривающими
обязанность индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему
налогообложения, информировать налоговый орган об увеличении в течение
налогового периода средней численности наемных работников в пределах 15
человек.

Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность налогоплательщика,
применяющего вышеуказанный специальный налоговый режим, произвести
перерасчет налога и уплатить его в полном размере при увеличении в течение
налогового периода средней численности привлекаемых наемных работников,
количества транспортных средств или количества обособленных объектов
(площадей) в случае, если в соответствующем субъекте Российской Федерации
установлен размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода в зависимости от этих показателей.

Патентная система налогообложения представляет собой льготный режим
налогообложения, направленный на поддержку имеющих относительно небольшие
обороты индивидуальных предпринимателей и занимающихся определенными



видами экономической деятельности в части упрощения порядка исчисления и
уплаты налога.

В соответствии со статьей 346.43 Кодекса субъекты Российской Федерации
устанавливают перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения, а также размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по каждому из них. При этом размеры потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по определенным
видам могут быть дифференцированы в зависимости от средней численности
наемных работников (не более 15 человек за налоговый период по всем
осуществляемым видам предпринимательской деятельности), количества
транспортных средств, а также количества обособленных объектов (площадей).

Документом, подтверждающим право индивидуального предпринимателя на
применение патентной системы налогообложения в отношении какого-либо вида
экономической деятельности (в пределах установленного субъектом Российской
Федерации перечня), является патент. В данном документе указываются
показатели, характеризующие вид предпринимательской деятельности (в частности,
средняя численность привлекаемых наемных работников, количество транспортных
средств или количество обособленных объектов (площадей) на дату подачи
заявления на получение патента), срок его действия и рассчитанная с учетом
указанных составляющих сумма налога, подлежащая уплате.

Действующая в настоящее время концепция указанного специального
налогового режима не предусматривает изменение размера налогового
обязательства налогоплательщика в течение срока, на который выдан патент.

Если в патенте указано определенное число показателей и в течение
налогового периода произошло их увеличение, то для целей применения патентной
системы налогообложения в отношении новых показателей предприниматель вправе
получить новый патент или применять к ним иной режим налогообложения.

Необходимо отметить, что предлагаемая автором законопроекта норма об
обязанности перерасчета уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения налога в случае увеличения показателей, влияющих на стоимость
патента, не содержит механизма проведения такого перерасчета.

Так, Правовое управление Аппарата Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в своем заключении указывает на отсутствие
норм, определяющих сроки уведомления налогового органа об изменении условий
осуществления предпринимательской деятельности, а также норм, содержащих
информацию о порядке учета при перерасчете ранее уплаченной части стоимости
патента.

Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по бюджету и финансовым рынкам в своем заключении также отмечает об
отсутствии норм, определяющих количество возможных перерасчетов в случае
неоднократного изменения влияющих на размер налога показателей в течение
налогового периода и возможность осуществления перерасчета при наличии в
течение одного налогового периода не только фактов увеличения, но и уменьшения
указанных показателей.

Предполагается, что введение предлагаемой корректировки налога приведет к
усложнению применения вышеуказанного специального налогового режима и его
администрирования.



Одновременно с вышеизложенным, необходимо отметить, что по решению
субъекта Российской Федерации установленный им размер потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по
видам предпринимательской деятельности может и не зависеть от вышеуказанных
показателей. В таком случае изменение их числа в течение налогового периода в
целях применения патентной системы налогообложения не влечет за собой никаких
последствий (за исключением установленного главой 26.5 Кодекса ограничения по
средней численности наемных работников, являющегося основанием для утраты
права на применение патентной системы налогообложения).

В связи с этим, в данном случае норма рассматриваемого законопроекта об
обязанности налогоплательщика в части уведомления налогового органа об
увеличении средней численности наемных работников в течение налогового
периода представляется излишней.

Кроме того, поскольку законопроект предусматривает изменение сумм налога,
уплачиваемого налогоплательщиками, применяющими патентную систему
налогообложения, то на него следует получить заключение Правительства
Российской Федерации в соответствии с требованиями части 3 статьи 104
Конституции Российской Федерации и пункта «д» части 1 статьи 105 Регламента
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Комиссия отмечает, что настоящее заключение не может препятствовать
реализации Самарской Губернской Думой права законодательной инициативы и
принятию решения о внесении подготовленного законопроекта в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель Комиссии,
Председатель Думы
Астраханской области ^~~—^~^ А.Б. Клыканов


