
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных коцсультаций

Наименование нормативного правового акта:
Постановление Правительства Белгородской области от 1 июня 2015 года
J\b 218-пп <<Об утверждении Порядка огrределения вида фактического использования
зданий нии жения)

,Щаты проведения rry бличного обсуждения: 3 .0'7 .20 1 7г. - 3 . 08.20 1 7г.

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: З

Jф
п/п

Участник
обсуждения

Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

1

БРОО кЦСИ
кВера>

Нормы и нормативно правовые акты,
которые не соответствуют,
лублируrgт или противоречат нормам
даIIного IIравового ztкTa, не вьUIвлены

отсутств}.ют

2 В данЕом государственном
регулировании попожения, которые
необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и (или)
инвестиционной доятельности
отсутствуют

отсутствуют

J

Белгородская
торгово-
промьшшеннаlI
палата

Положения данного Постановления
соответствуют действующим
нормативным прzlвовым актам

отсутствуют

4 Положения, которые необоснованно
затрудUIют водение
предIринимательской и
инвестиционной деятельности
отсутствуют

отсутств}.ют

5 В резуJIьтате данЕого правовQго

регулирования может возникну"гь

риск закрытиJI торговьD( точек, точек
общественного питаниъ бьiтового
обслуживапия в связи с высокой
кадастровой стоимостью
(налогооблагаемой базой)

.Щанный нормативный
правовой акт не

устанавливает порядок
налогообложения, он
установлен федеральным
законодательством, а

утверждает порядок
определениrI вида
фактического использования
зданий (строений,
сооружений) и помещений
для целей наrrогообложениll

6 Необходимо совершенствование
процедуры формирования перечня
объектов недвижимого имуществ4 в
отношении которьж налоговая база
опредеJuIется как кадастровая
стоимость в соответствии с IIунктом
9 статьи З78.2 Налогового кодекса
Российской Федерации

В настоящее время
конкретные зап{ечания IIо
вопросу совершенствования
процедуры формирования
перечня объектов
недвижимого им)лцества, в
отношении которьж
нttлоговtul база опредеJIяется



как кадастровiUI стоимость,
отсутствуют. По результатаN{
проводимого анализа
пр€жтики прztвоприменения
данного НпА замечания Ее
вьшвлены

]

региональное
объединение

работодателей
Российский Союз
Промышленников
и
Предпринимателей
Белгородской
области Рор Спп
Бо

Нормы и нормативно правовые €кты,
которыо Ее соответств)aют,
лублируют или противоречат нормам
дfiнного правового акта, Ее вьuIвлены

отсутствуют

8 Положения, необоснованно
затрудшIющие ведение
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
отсутствуют

отсутствуют

9 Предлагаемое реryлирование
явJUIется оптимапьным способом
решения проблемы

отсутствуют

10 В результате данного правового
регулирования возникает такое
преим)дцество, как возможность
рzврешениrl спорньD( вопросов в
досудебном порядке

отсутствуют

Общее количество поступивших предложений 10

Общее количество учтенньIх предложений 8

Общее количество частично уттенньrх предложений 2

Общее количество неучтенньж rrредложений
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