Проект закона города Москвы «О налоговых каникулах»

1

Вступительная часть

С 2015 года федеральным законодательством
предоставлено право субъектам РФ устанавливать
«налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей,применяющих
упрощенную системуналогообложения
или патентную системуналогообложения, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и научной сферах

Проект закона города Москвы,устанавливает
«налоговые каникулы» для данной категорий
налогоплательщиков в соответствии
с предоставленными полномочиями субъекту РФ.
Предложенный законопроект является одной из мер,
направленных на поддержку субъектов малого
предпринимательства,в соответствии с утверждённым
антикризисным Планом города Москвы на 2015 год.
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Основные положения проекта города Москвы «О налоговых каникулах»
Налогоплательщики
Впервые зарегистрированные
индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему
налогообложения и (или) патентную
системуналогообложения

Налоговая ставка–0%
Полное освобождение от уплаты
налогов

Период действия налоговой
преференции
Непрерывно на 2 года
(в случае, если патент приобретен на
срок менее года, то преференция
устанавливается непрерывно на 2 срока
действия патента)

Виды деятельности, для которых вводятся
«налоговые каникулы»
Установленные виды деятельности: предлагается максимально
охватывающий перечень видов деятельности, в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности и Общероссийским класcификатором услуг
населению, относящихся к производственной, социальной и
научной сферам
Исключаемые виды деятельности:
Химическое, металлургическое производство; производство цветных металлов,
неметаллических минеральных продуктов; производство алкогольных и
спиртосодержащих напитков; производство оружия и боеприпасов

Ограничения применения
Средняя численность не должна превышать 15 человек.
Размер доходов от реализации не должен превышать 60 млн руб.
Доля доходов по установленному виду деятельности для УСН – не менее
70%.
Налоговые каникулы устанавливаются на период до 01.01.2021 г.
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Виды деятельности, для которых устанавливаются «налоговые каникулы»
1

Для индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему
налогообложения:
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Для индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему
налогообложения:

Производственная сфера

Производственная сфера

Производство пищевыхпродуктов и напитков; одежды; выделка и
крашение меха; производство обуви; целлюлозы, древесноймассы,
бумаги, картона и изделий из них; резиновыхи пластмассовыхизделий;
мебели; музыкальных инструментов; спортивных товаров; игр и игрушек;
метел и щеток; готовых металлических изделий; офисного оборудования и
вычислительной техники; машин и оборудования; электрическихмашин и
электрооборудования; аппаратуры для радио, телевидения и связи;
изделий медицинской техники, средств измерений,оптических приборови
аппаратуры,часов; обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки; издательская и полиграфическая деятельность,
тиражирование записанных носителей информации и обработка
вторичного сырья.

Ремонт и пошив швейных, трикотажных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий из текстильной галантереи; ремонти пошив обуви;
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, часов; ремонт и изготовление
металлоизделий, замена элементов питания в электронных часах и других
приборах; изготовление и ремонт мебели; изготовление изделий народных
художественных промыслов; ремонт и изготовление бондарной посуды и
гончарных изделий; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву,
керамике; ремонт игрушек; изготовление и печатание визитных карточек и
пригласительных билетов на семейные торжества; копировальномножительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные
работы; производство и реставрация ковров и ковровых изделий.

Социальная сфера

Социальная сфера

Здравоохранение; социальные услуги; услуги в системе образования;
деятельность в области спорта.

Частная медицинская и фармацевтическая деятельность (по лицензии);
услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; обучение населения на
курсах и репетиторство; проведение занятий по физической культуре и
спорту; экскурсионные услуги.

Научные исследования и разработки

Научные исследования и разработки
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Виды деятельности, на которые предлагается распространить патентую систему
налогообложения

Производство хлеба
и хлебобулочных изделий

Производство
одежды

Розничная торговля
через автоматы (вендинг)

Издание книг
и периодических
публикаций
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