Вносится Правительством
Кабардино-Балкарской Республики


проект



ЗАКОН

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменения в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики 
«О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2009 года № 22-РЗ «О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 2009, № 25; 2011, № 42) изменение, изложив в следующей редакции:
«Статья 2. Налоговая ставка
Установить налоговые ставки по категориям налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в следующих размерах:
1) 5 процентов для налогоплательщиков, у которых за соответствующий налоговый период: 
выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее      30 миллионов рублей;
средняя численность работников превышает 20 человек и размер средней заработной платы на одного работника не ниже размера средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике.
2) 7 процентов для налогоплательщиков, не указанных в пункте 1 настоящей статьи».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.


    Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                                          Ю. Коков

Пояснительная записка
 к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»


Проект Закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, предусматривающим право субъектов Российской Федерации на установление дифференцированных налоговых ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Суть предлагаемых изменений состоит в повышении до 7 процентов действующей налоговой ставки для всех налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, за исключением тех, у кого выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее 30 млн. рублей; средняя численность работников превышает 20 человек и размер средней заработной платы на одного работника не ниже размера средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике.
Данный законопроект согласован со всеми заинтересованными и размещен на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Принятие указанного проекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов республиканского законодательства.


















Финансово-экономическое обоснование
 к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»


	Повышение налоговых ставок для некоторых категорий налогоплательщиков позволит обеспечить дополнительные поступления в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в размере   около 45 млн. рублей.
	Реализация изменений, вносимых в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики», не предусматривает расходов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.	























