Уведомление
о проведении публичных консультаций по проекту
1. Вид проекта: проект закона Саратовской области.
2. Наименование проекта:
проект Закона Саратовской области «Об
установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной
системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на
территории Саратовской области».
3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта:
1 января 2016 года.
4. Разработчик проекта: министерство экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области.
5. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования общественных отношений:
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года
№ 98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году».
6. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования общественных отношений:
Низкая предпринимательская активность населения, высокая налоговая
нагрузка на субъекты малого предпринимательства, наличие «теневого сектора
экономики» и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без ее
государственной регистрации в налоговых органах.
7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта:
Субъекты малого предпринимательства (организации и индивидуальные
предприниматели), осуществляющие деятельность в сферах обрабатывающих
производств, строительства, инновационной деятельности, производства товаров и
услуг для детей, в области ремесел и народных художественных промыслов,
научных исследований и разработок, в сферах дошкольного и дополнительного
образования детей, дневного ухода за детьми, предоставления социальных услуг
населению.
8. Необходимость установления переходного периода: отсутствует.
9. Необходимость и период распространения предлагаемого способа
правового регулирования общественных отношений на ранее возникшие
отношения: отсутствует.
10. Краткое изложение целей правового регулирования общественных
отношений:
Сохранение действующих и создание новых субъектов малого
предпринимательства в сферах, предусмотренных проектом закона, вовлечение в
предпринимательскую деятельность незанятого населения.

11. Общая характеристика регулируемых общественных отношений:
Общественные отношения, возникающие между субъектами малого
предпринимательства (организациями и индивидуальными предпринимателями) и
налоговыми органами.
12. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются
предложения (со дня размещения на официальном сайте областной Думы
настоящего уведомления): с 21 октября 2015 года по 5 ноября 2015 года.
13. Контактные данные для направления предложений (ответственное
лицо, адрес электронной почты и телефон ответственного лица):
Масленникова
Елена
Валентиновна,
референт
отдела
развития
предпринимательства министерства экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области; MaslennikovaEV@saratov.gov.ru; 8 (8452) 23-84-11.
14. Иная информация (по решению разработчика проекта):
способ направления предложений:
электронной почтой: MaslennikovaEV@saratov.gov.ru
в письменном виде по адресу: 410042, г. Саратов, ул. Московская, д. 72,
каб. 910
по факсу: 8 (8452) 26-03-05

