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Председателю
Московской городской Думы
А.В.Шапошникову

Уважаемый Алексей Валерьевич!

В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» вношу на рассмотрение Московской городской Думы в первоочередном порядке проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 31 октября 2012 года № 53 «О патентной системе налогообложения».
Поручаю представить проект закона города Москвы на заседании Думы министру Правительства Москвы, руководителю Департамента экономической политики и развития города Москвы М.Г.Решетникову.

Приложения:
проект закона города Москвы на  4 листах;
пояснительная записка к проекту закона города Москвы на  2 листах;
перечень законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы, которые необходимо принять, изменить или признать утратившими силу в связи с принятием закона города Москвы, на 1  листе;
финансово-экономическое обоснование проекта закона города Москвы на 1 листе.


С.С.Собянин
(Подпись на подлиннике)


Проект 
Внесен 
Мэром Москвы  


О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы 
от 31 октября 2012 года № 53 «О патентной системе налогообложения» 


Статья 1

В таблице статьи 1:
1) в подпункте 4 пункта 10 цифры «3000» заменить цифрами «1800»;
2) в пункте 19:
а) в подпункте 1:
в подпункте «а» цифры «750» заменить цифрами «450»;
в подпункте «б» цифры «350» заменить цифрами «210»;
в подпункте «в» цифры «500» заменить цифрами «300»;
б) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«

1.1) свыше 50 кв. метров до 75 кв. метров (включительно), расположенных в:




а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы
900



б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы
420



в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы
600










»;
в) в абзаце первом подпункта 2 цифры «50» заменить цифрами «75»;
3) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«
65.
Деятельность по письменному и устному переводу
300
 »;
4) дополнить пунктами 66 - 80 следующего содержания:
«

66.
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, расположенные в:




1) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы
4000



2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы
1400



3) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы
2000


67.
Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота
5000


68.
Производство кожи и изделий из кожи
5000


69.
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
5000


70.
Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей
5000


71.
Производство молочной продукции
5000


72.
Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав
5000


73.
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
5000


74.
Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство
5000


75.
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
5000


76.
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
300


77.
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья
5000


78.
Резка, обработка и отделка камня для памятников
5000


79.
Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации
5000


80.
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
5000

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 


Редактор проекта:
министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
экономической политики и развития 
города Москвы
М.Г.Решетников
(Подпись на подлиннике)
8-495-957-01-54

Полномочный представитель Мэра 
Москвы в Московской городской Думе                                         А.В.Ракова
(Подпись на подлиннике)

Начальник Государственно-правового управления 
Аппарата Московской городской Думы                                  А.В.Крутышев 
(Подпись на подлиннике)


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона города Москвы 
«О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы 
от 31 октября 2012 года № 53 «О патентной системе налогообложения» 

Проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 31 октября 2012 года № 53 «О патентной системе налогообложения» (далее - законопроект) подготовлен во исполнение пункта 7 Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Москвы в 2015 году, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 10 февраля 2015 года № 40-ПП, и направлен на совершенствование патентной системы налогообложения в городе Москве.
В целях обеспечения более справедливых условий налогообложения индивидуальных предпринимателей, избравших патентную систему налогообложения, предлагается:
снизить потенциально возможный годовой доход в отношении деятельности по оказанию услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом для транспортных средств грузоподъемностью свыше 10 тонн (пункт 1 статьи 1 законопроекта), а также в отношении деятельности по сдаче в аренду (наем) жилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в диапазонах площади до 50 кв. метров  и свыше 50 кв. метров до 75 кв. метров (подпункты «а» и «б» пункта 2 статьи 1 законопроекта);
дополнительно дифференцировать потенциально возможный к получению годовой доход в отношении деятельности по сдаче в аренду (наем) жилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в диапазоне площади свыше 50 кв. метров до 100 кв. метров, разделив указанный диапазон на два: свыше 50 кв. метров до 75 кв. метров и свыше 75 кв. метров до 100 кв. метров (подпункты «б» и «в» пункта 2 статьи 1 законопроекта).
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых с 1 января 2016 года будет применяться патентная система налогообложения. 
В частности, к таким видам предпринимательской  деятельности отнесены услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; производство молочной продукции; производство  хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации; ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 
Законопроектом предусматривается установление потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в отношении видов предпринимательской деятельности, определенных пунктом 4 статьи 1 законопроекта.
Предлагаемые изменения будут способствовать повышению привлекательности патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и снижению уровня налоговой нагрузки.  



Редактор проекта:
министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента 
экономической политики и 
развития города Москвы
М.Г.Решетников
(Подпись на подлиннике)
8-495-957-01-54


ПЕРЕЧЕНЬ

законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений 
Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы,
 которые необходимо принять, изменить или признать утратившими 
силу в связи с принятием закона города Москвы 
«О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы 
от 31 октября 2012 года № 53 «О патентной системе налогообложения» 


Принятие указанного закона города Москвы не потребует принятия, изменения или признания утратившими силу законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы.



Редактор проекта:
министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента 
экономической политики и 
развития города Москвы
М.Г.Решетников
(Подпись на подлиннике)
8-495-957-01-54



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта закона города Москвы «О внесении изменений 
в статью 1 Закона города Москвы от 31 октября 2012 года № 53
«О патентной системе налогообложения» 


Принятие указанного закона города Москвы не потребует финансовых затрат из бюджета города Москвы. 



Редактор проекта:
министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента 
экономической политики и 
развития города Москвы
М.Г.Решетников
(Подпись на подлиннике)
8-495-957-01-54



