Объявление для впервые зарегистрированных налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей
Уважаемые руководители!
Администрация города Рассказово информирует о принятии Тамбовской
областной Думой:
- постановление от 30.10.2015г. №1584 «О Законе Тамбовской области «Об
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые
зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения».
Согласно данного постановления, в соответствии с пунктом 4 статьи 346.20
главы 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Законами
субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере
0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных
на величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу
указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению.»
Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов
со дня государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей
непрерывно в течение двух налоговых периодов.
Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и
научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0
процентов, установлены настоящим Законом на основании Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности.
- постановление от 27.11.2015г. №1615 «О Законе Тамбовской области «О
внесении изменений в Закон Тамбовской области «О введении в действие на
территории Тамбовской области патентной системы налогообложения» и признании
утратившим силу Закона Тамбовской области «Об
установлении размеров
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода по видам предпринимательской деятельности,
в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, на 2015 год и признании
утратившим силу абзаца второго статьи 2 Закона Тамбовской области «О введении в
действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения».
Согласно данного постановления, установлена налоговая ставка в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей после вступления
в силу настоящего Закона и применяющих патентную систему налогообложения при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Виды предпринимательской деятельности
в отношении которых
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, установлены настоящим
Законом.
Предпринимателям, желающим применять налоговые каникулы, необходимо в
ближайшее время обратиться в Межрайонную ИФНС России №3 по Тамбовской
области с заявлением. Налоговые каникулы устанавливают налоговую ставку в размере
0 процентов.

