
Сводка предложений, 
поступивших в рамках публичных консультаций

Проект закона Белгородской области «О внесении 
изменений в закон Белгородской области ««О патентной 

системе налогообложения на территории Белгородской
области»

№ п/п Предложения, поступившие в 
рамках публичных консультаций

Позиция органа-разработчика

1 Белгородская торгово
промышленная палата

Предложение о снижении налоговой 
нагрузки и размера страховых взносов 
для уже работающих 
предпринимателей не может быть 
принято, так как проект закона 
Белгородской области «О патентной 
системе налогообложения на 
территории Белгородской области» 
будет разработан в соответствии с уже 
внесенными изменениями в налоговое 
законодательство на федеральном 
уровне (Федеральные законы от 29.12. 
2014 года № 477-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса РФ» и от 13.07.2015 № 232- 
ФЗ "О внесении изменений в статью 
12 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации").
Предложение по установлению 
ограничения для применения 
налогоплательщиками нулевой ставки 
по численности (до 10 человек) будет 
рассмотрено в ходе дальнейшей 
работы над законопроектом.

Выбранный вариант решения 
оптимален как одна из мер по 
стимулированию
предпринимательской деятельности 
на начальном этапе.
Необходимо снизить налоговую 
нагрузку и размер страховых взносов 
для уже работающих 
предпринимателей в 
производственной, научной, 
социальной сферах.
Установить ограничение для 
применения налогоплательщиками 
нулевой ставки по численности - до 
10 человек.

2 Ассоциация «Ремесленная палата 
Белгородской области»

Данная позиция будет учтена при 
разработке проекта нормативного 
акта.

Обсудив инициативу департамента 
экономического развития области по 
разработке проекта закона « О 
патентной системе налогообложения 
на территории Белгородской 
области», Ассоциация «Ремесленная 
палата Белгородской области» 
приняла решение поддержать



проект закона, считать его 
оптимальным, дополнений и 
изменений не вносить.

3 Белгородское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«ОПОРА РОССИИ»

Данная позиция будет учтена при 
разработке проекта нормативного 
акта.

Данная проблема актуальна. Для ее 
решения организация поддерживает 
принятие законопроекта, 
предусматривающего введение 
нулевых ставок налогообложения 
для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему 
налогообложения.

4 Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Белгородской 
области

Данная позиция будет учтена при 
разработке проекта нормативного 
акта.

Предложение по установлению 
ограничения для применения 
налогоплательщиками нулевой ставки 
по численности (до 10 человек) будет 
рассмотрено в ходе дальнейшей 
работы над законопроектом.

Концепция разработки 
законопроекта поддерживается, 
предлагаемое нормативное правовое 
регулирование будет стимулировать 
развитие производственных 
направлений предпринимательства, 
обеспечит вовлечение в законное 
предпринимательство самозанятых 
граждан, будет способствовать 
сокращению теневого сектора малого 
бизнеса.
Установить ограничение для 
применения налогоплательщиками 
нулевой ставки по численности - до 
10 человек.
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