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Заключение
на проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 346.25.1 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации», внесенный Московской областной
Думой
В Правительстве Российской Федерации в соответствии с частью 3
статьи 104 Конституции Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона «О внесении изменения в статью 346.25.1 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее –
законопроект), вносимый Московской областной Думой.
Статьей 1 законопроекта предлагается внести изменение в статью
346.25.1 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), изложив
пункт 7 в новой редакции, устанавливающей предельный размер
потенциально
возможного
к
получению
индивидуальным
предпринимателем годового дохода по всем видам предпринимательской
деятельности, по которым возможно применение специального налогового
режима в виде упрощенной системы налогообложения на основании
патента, и сохранение нормы о ежегодной индексации потенциально
возможного годового дохода
на коэффициент-дефлятор. Статья 2
законопроекта предусматривает вступление Федерального закона в силу с 1
января 2010 года.
Пункт 3 статьи 3 Кодекса устанавливает, что налоги и сборы должны
иметь экономическое основание и не могут быть произвольными.
Представленные в законопроекте
предельные значения дохода
рассчитаны
на
основе
финансово-экономических
показателей
деятельности индивидуальных предпринимателей Московской области и
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не учитывают особенности предпринимательской деятельности других
регионов.
Так же следует отметить, что законопроектом не учтены положения
пункта 3 статьи 1, пункта 3 статьи 2 и статьи 4 Федерального закона от 19
июля 2009 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), которыми
предусмотрено приостановление действия пункта 7 статьи 346.25.1
Кодекса с 1 января 2010 года до 1 января 2013 года и введение пункта 7.1,
который не предусматривает применение коэффициента-дефлятора при
определении размера потенциально возможного годового дохода.
По законопроекту имеются замечания юридико-технического
характера.
Так, в абзаце первом статьи 1 законопроекта неверно указаны
источники официального опубликования статьи 346.25.1 Кодекса.
В последнем абзаце статьи 1 законопроекта содержится ссылка на
коэффициент-дефлятор, «указанный в абзаце третьем пункта 2 статьи
346.12» Кодекса, однако в пункте 2 статьи 346.12 Кодекса содержится
только два абзаца.
На основании изложенного Правительство Российской Федерации не
поддерживает законопроект в представленной редакции.
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