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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 111 Закона Республики Карелия
«О налогах (ставках налогов) на территории 
Республики Карелия»




Статья 1
Внести в статью 111 Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384‑ЗРК «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 1999, № 12, ст. 1633; 2009, № 6, ст. 609; 2012, № 11, ст. 1934; 2013, № 10, ст. 1736; 2014, № 6, ст. 942; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 30 ноября, № 1000201511300001) изменение, признав часть 3 утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.


   Глава
 Республики Карелия                                                                 А.П. Худилайнен
Пояснительная записка
к проекту закона Республики Карелия «О внесении изменения в 
статью 111 Закона Республики Карелия «О налогах (ставках налогов)
на территории Республики Карелия»


Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было предложено зафиксировать действующие налоговые условия для бизнеса на ближайшие четыре года.
Правительство Российской Федерации поддержало данную позицию и в 2016-2018 годах не будет вносить предложения по увеличению налоговой нагрузки на экономику. И не станет одобрять инициативы других законодателей на эту тему.
Об этом говорится в Основных направлениях налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Этот документ – основа для подготовки проектов изменений в российское законодательство о налогах и сборах.
В Республике Карелия происходит все наоборот, вместо послабления налоговой политики мы ужесточаем ее.
Норма о том, что размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, была введена Законом Республики Карелия от 30 октября 2015 года № 1941‑ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» и начинает действовать с 1 января 2016 года. 
Размер коэффициент-дефлятора на 2016 год установлен 1,329 – это называется «зафиксировать действующие налоговые условия для бизнеса на ближайшие четыре года». 
Проектом закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 111 Закона Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» (далее - проект закона) предлагается отменить ежегодную индексацию размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый приказом Минэкономразвития России на соответствующий календарный год в целях применения главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
Принятие проекта закона не повлечет расходов бюджета Республики Карелия.
С учетом отмены коэффициент-дефлятора сумма выпадающих поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в доходы местных бюджетов в 2016 году может составить порядка 1,3 млн. рублей.
Принятие проекта закона не требует внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия, признания их утратившими силу или принятия новых нормативных правовых актов Республики Карелия.
Проект закона не содержит коррупциогенных факторов.



