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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертного совета Государственного Совета Чувашской Республики
на проект закона Чувашской Республики "О внесении изменений
в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"

г. Чебоксары                                                                           21 октября 2021 года

В соответствии с распоряжением и.о. Председателя Государственного Совета Чувашской Республики В.А. Горбунова от 15 октября 2021 года                № 794 Экспертным советом Государственного Совета Чувашской Республики проведена публичная независимая экспертиза проекта закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации" (далее – законопроект).
Предлагаемые изменения направлены на приведение отдельных положений Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 38 "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации" (далее – Закон № 38) в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также на реализацию Указа Главы Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 98 "О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике" и поручений Главы Чувашской Республики О.А. Николаева.
Законопроектом предлагается распространить освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно на многодетные семьи, имеющие           в своем составе трех и более детей.
По оценке Министерства финансов Чувашской Республики, данной налоговой льготой за 2021 год смогут воспользоваться порядка 3376 семей. 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией законопроектом предусматривается продление на 2022 год следующих мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства: 
1) по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, включенных в перечень пострадавших отраслей, предлагается сохранить пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения:               в случае, если объектом налогообложения являются доходы, – 4% (вместо 6%), если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, – 10% (вместо 15%);
2) по налогу на имущество организаций в отношении недвижимого имущества, налоговая база по которым исчисляется исходя из их кадастровой стоимости, также предлагается сохранить на 2022 год действующую в текущем году пониженную налоговую ставку по налогу в размере 1% (в действующей редакции Закона № 38 – 1,3%) с поэтапным увеличением налоговой ставки: в 2023 году – до 1,3% (вместо 1,5%), в 2024 году – 1,5% (вместо 1,8%), в 2025 году – 1,8% и с 2026 года – 2% (в действующей редакции Закона № 38 в 2025 году и последующие годы – 2%).
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации законопроектом предлагается: 
1) на период до 2023 года установить пониженную налоговую ставку               в размере 1,6% (вместо 2,2%) по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью;
2) признать утратившими силу положения, устанавливающие сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых платежей по нему               в связи с закреплением в Налоговом кодексе Российской Федерации единых сроков уплаты указанных налога и авансовых платежей;
3) признать утратившими силу положения, устанавливающие, что           размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской              деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги)           в Российской Федерации, установленный на соответствующий календарный год. 
В результате проведенного анализа законопроекта Экспертный совет Государственного Совета Чувашской Республики приходит к заключению о его соответствии Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, Конституции Чувашской Республики и законам Чувашской Республики.
Экспертный совет Государственного Совета Чувашской Республики считает, что законопроект может быть рассмотрен Государственным Советом 
Чувашской Республики в установленном порядке.
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