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стимулирует самозанятых граждан, в том числе молодежь, включиться в 
предпринимательскую деятельность.

Введение предлагаемого правового регулирования позволит обеспечить 
расширение видов деятельности, в отношении которых применяется наиболее 
льготная патентная система, что будет способствовать развитию деловой 
активности индивидуальных предпринимателей, а также расширение 
налогооблагаемой базы за счет ежегодного вовлечения в предпринимательскую 
деятельность вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 
создать новые рабочие места, повысить уровень занятости населения и получить 
дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Разработчиком проведен мониторинг региональных законов о введении 
«налоговых каникул», по итогам которого установлено, что данные законы 
приняты в г. Москва, г. Санкт-Петербург, Архангельской, Воронежской, 
Владимирской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, 
Оренбургской, Орловской, Саратовской, Тульской, Рязанской областях, 
Республике Башкортостан, Республике Коми и других.

В большинстве субъектов Российской Федерации, принявших законы о 
«налоговых каникулах» для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, перечень видов деятельности, в отношении 
которых применяется налоговая ставка 0 процентов, включает, согласно статье 
346.43 Налогового Кодекса Российской Федерации, отдельные виды 
предпринимательской деятельности в производственной и социальной сферах.

7. Публичные консультации:
Разработчиком проведены публичные обсуждения на стадии разработки 

концепции предлагаемого регулирования с 4 по 19 августа 2015 года, Проекта 
закона и Сводного отчета в срок с 1 по 15 октября 2015 года.

Предложения, полученные от участников публичных консультаций учтены 
при разработке Проекта закона.

Кроме того, ввиду высокой общественной значимости нового 
регулирования, Проект закона был вынесен на обсуждение:

- Экспертной комиссии по проведению публичной независимой экспертизы в 
области бюджетного и налогового законодательства;

- Общественного совета при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Белгородской области;

- Областного межведомственного координационного совета при Губернаторе 
области по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата.

Проект закона одобрен и рекомендован к принятию членами 
вышеперечисленных советов и комиссий, от всех участников публичных 
консультаций получены положительные отзывы.

8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта 
нормативного правового акта варианта правового регулирования:

На этапе предварительного рассмотрения выявлено, что принятие Проекта 
закона не приведет к

- невозможности исполнения вышеуказанными субъектами возложенных на 
них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 
регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических




