ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Донецкой Народной Республики
«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики
«О налоговой системе»
1.

Обоснование необходимости принятия нормативного правового

акта

Значительную часть субъектов хозяйствования, занятых в сфере
сельскохозяйственного товаропроизводства составляют мелкие и средние
фермеры.
Главная проблема этой категории налогоплательщиков состоит в том,
что действующие нормы Закона ДНР «О налоговой системе» (глава 25-4
Закона) в части порядка уплаты сельхозналога обязывают плательщиков
вести бухгалтерский учѐт и производить достаточно сложные расчет
статистических данных для определения соотношения предельного
количества сельхозпродукции, которая может быть выращена на 1 гектаре.
Большинство из этой категории плательщиков сами не в состоянии вести
бухгалтерский учѐт и не в состоянии нести дополнительные расходы,
связанные с наймом бухгалтеров.
Сельхозпроизводители сегодня находятся в сложнейшем положении –
имеющийся машинно-тракторный парк (МТП) практически отработал свой
ресурс, по данным Министерства агропромышленной политики и
продовольствия Донецкой Народной Республики изношенность составляет
более 80%. Кроме того невозможность отнесения в состав валовых расходов
более 10% расходов на содержание и ремонт основных средств не
стимулирует
налогоплательщиков-сельхозпроизводителей вкладывать
средства в ремонт и обновление технопарка, что отрицательно складывается
на объѐмах производства сельскохозяйственной продукции и как следствие
способствует снижению платежей в бюджет Донецкой Народной
Республики.
Отчетный
период
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей составляет 1 квартал, в то время как
производственный цикл – 1 год.
2.

Цель и пути ее достижения

В
сложившихся
условиях
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, задействованные в сельскохозяйственной отрасли,
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остро нуждаются в обеспечении простоты и прозрачности налоговых норм,
уменьшению законодательных ограничений, препятствующих развитию
сельхозпроизводства.
Принятие
законопроекта
будет
способствовать
развитию
сельскохозяйственного производства, что в свою очередь будет иметь
позитивные социально-экономические последствия.
Аналогичные нормы в значительной степени существуют в
законодательном поле Российской Федерации, Республики Беларусь и
других стран, являющихся членами Таможенного союза.
3.

Правовые основания

Изменения и дополнения в действующий Закон о налоговой системе
Донецкой Народной Республики могут вноситься только путем внесения
изменений в настоящий Закон в соответствии с действующим
законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Законом (п.8.1
Закона).
4.

Финансово-экономическое обоснование

Реализация проекта Закона «О внесении изменений в Закон Донецкой
Народной Республики «О налоговой системе» не требует дополнительных
средств из республиканского бюджета.
5.

Позиция заинтересованных органов власти

Настоящий законопроект не затрагивает интересы других органов
власти.
6.

Региональный аспект

Настоящий
законопроект
способствует
развитию
сельскохозяйственной отрасли, а также создаст благоприятные условия для
привлечения инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики.

