Уведомление об обсуждении предлагаемого проекта закона Белгородской
области «О внесении изменений в закон Белгородской области от
14.07.2010 г. № 367 «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения,
на территории Белгородской области»
Настоящим департамент экономического развития Белгородской области извещает о
начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого проекта закона Белгородской

области «О внесении изменений в закон Белгородской области от 14.07.2010 г.
№ 367 «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, на территории Белгородской области» и
сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: 308005, г. Белгород, проспект Славы, 72,
департамент экономического развития Белгородской области, а также по адресу
электронной почты: mokhoreva@derbo.ru
Сроки приема предложений: 04.10.2016 г. – 17.10.2016 г.
Место размещения уведомления о подготовке проекта закона Белгородской

области «О внесении изменений в закон Белгородской области от 14.07.2010 г.
№ 367 «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, на территории Белгородской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (полный электронный адрес): на
официальном сайте департамента экономического развития Белгородской области:
www.derbo.ru и Инвестиционном портале Белгородской области http://belgorodinvest.ru.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на сайте департамента экономического развития Белгородской области:
www.derbo.ru не позднее 19 октября 2016 года.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:

Разные ставки налогообложения в случае, если налогоплательщик применяет
систему налогообложения при которой налогооблагаемой базой являются доходы,
уменьшенные на величину расходов (ставка 5-7%), и систему при которой
объектом налогообложения является выручка (15%).
2. Цели предлагаемого правового регулирования:

Необходимость создания равных условий для налогоплательщиков
применяющих систему налогообложения при которой налогооблагаемой базой
являются доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 5-7%), и систему при
которой объектом налогообложения является выручка (15%). При этом не
должны затрагиваться интересы социально-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сферах
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образования, здравоохранение и предоставление социальных услуг, сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, рыболовства, рыбоводства.
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в
данной области.
Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.2) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
1 января 2017 года.
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1

Вариант 2

6.1. Содержание
Внести в закон следующие изменения:
Внести в закон следующие изменения:
варианта
решения
1. Налоговая ставка в размере 15
1. Налоговая ставка в размере 15
выявленной
процентов
устанавливается
для процентов
устанавливается
для
проблемы
налогоплательщиков в случае, если налогоплательщиков в случае, если
объектом налогообложения являются объектом налогообложения являются
доходы,
уменьшенные
на
величину доходы, уменьшенные на величину
расходов, у которых наибольший удельный расходов, у которых наибольший
вес в доходах за соответствующий удельный
вес
в
доходах
за
отчетный (налоговый) период составил соответствующий
отчетный
доход от осуществления следующих видов (налоговый) период составил доход от
экономической деятельности:
осуществления
следующих
видов
1) оптовая и розничная торговля; экономической деятельности:
ремонт автотранспортных средств,
1) оптовая и розничная торговля;
мотоциклов,
бытовых
изделий
и ремонт автотранспортных средств,
предметов личного пользования;
мотоциклов,
бытовых
изделий
и
2) гостиницы и рестораны;
предметов личного пользования;
3) финансовая деятельность, за
2) гостиницы и рестораны;
исключением
деятельности
лиц,
3) финансовая деятельность, за
предусмотренных пунктом 3 статьи исключением
деятельности
лиц,
346.12 части второй Налогового кодекса предусмотренных пунктом 3 статьи
Российской Федерации;
346.12 части второй Налогового кодекса
3) сельское хозяйство, охота и Российской Федерации;
лесное хозяйство;
4) добыча полезных ископаемых, за
4) рыболовство, рыбоводство;
исключением случаев, установленных
5) добыча полезных ископаемых, за пунктом 3 статьи 346.12 части второй
исключением случаев, установленных Налогового
кодекса
Российской
пунктом 3 статьи 346.12 части второй Федерации;
Налогового
кодекса
Российской
5) обрабатывающие производства;
Федерации;
6) производство и распределение
6) обрабатывающие производства; электроэнергии, газа и воды;
7) производство и распределение
7) строительство;
электроэнергии, газа и воды;
8) транспорт и связь;
8) строительство;
9) операции с недвижимым
9) транспорт и связь;
имуществом, аренда и предоставление
10)
операции
с
недвижимым услуг;
имуществом, аренда и предоставление
10)
предоставление
прочих
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услуг;
коммунальных,
социальных
11) образование;
персональных услуг.
12)
здравоохранение
и
предоставление социальных услуг;
13)
предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг.
6.2. Качественная
характеристика
и
оценка
динамики
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
в
среднесрочном
периоде (1 – 3 года)
6.3. Оценка
дополнительных
расходов (доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования,
связанных с его
введением
6.4. Оценка
расходов (доходов)
консолидированного
бюджета
Белгородской
области, связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования
6.5. Оценка
возможности
достижения
заявленных
целей
предлагаемого
правового
регулирования
посредством
применения
рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового
регулирования
6.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

4 441 субъект малого
предпринимательства

и

и

среднего 4 169 субъектов малого и среднего
предпринимательства

Расходы - 486 381 тыс. рублей

Расходы - 372 103 тыс. рублей

Доходы - 486 381 тыс. рублей

Доходы - 372 103 тыс. рублей

Предлагаемые цели достигнуты частично Предлагаемые
–
отменяются
преференции
для полностью.
социально-ориентированных субъектом
малого и среднего предпринимательства.

Снижение числа социальноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства.

цели

Риски отсутствуют.

достигнуты
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7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования выявленной проблемы:
Предпочтительным вариантом предлагаемого правового регулирования выявленной
проблемы департамент экономического развития Белгородской области считает
вариант 2, так как указанный вариант обеспечивает достижение заявленных целей при
условии отсутствия рисков неблагоприятных последствий.
8. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: нет
К уведомлению прилагаются:
1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций:

V

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Проект закона Белгородской области «О внесении изменений
в закон Белгородской области от 14 июля 2010 года № 367 «Об установлении
ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, на территории Белгородской области»
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес
mokhoreva@derbo.ru не позднее 17 октября 2016 года. Разработчик не будет иметь
возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока.
Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Название организации
Сферу деятельности организации
Ф.И.О. контактного лица и номер телефона
Адрес электронной почты
1. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения
проблемы?
2. Какие выгоды и преимущества
предлагаемого регулирования?

могут

возникнуть

в

случае

принятия

3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия
предлагаемого правового регулирования?
4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные)
способы решения проблемы?
5. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по
срокам введения нового регулирования необходимо учесть?
6. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта
положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному
положению.
7. К каким последствиям может привести недостижение целей правового
регулирования?
8. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию.

