Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия
Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало: «26» февраля 2015 г.;
окончание: «12» марта 2015 г.

1. Общая информация
Министерство
экономического
развития и инвестиционной политики
1.1.
Саратовской области (далее – разработчик)
(указываются полное и краткое наименования)
Сведения об органах исполнительной власти области – соисполнителях:
1.2.
отсутствует
(указываются полное и краткое наименования)
Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
1.3.
Закон Саратовской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской
области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество
организаций» (далее – проект закона Саратовской области).
(место для текстового описания)
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
1.4.
регулирования:
Высокая налоговая нагрузка на предприятия, осуществляющие инновационную и
производственную деятельность является сдерживающим фактором для создания,
расширения, модернизации производственных мощностей на территории области.
(место для текстового описания)
Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
1.5
Закон Саратовской области от 24 ноября 2003 года № 73-ЗСО «О введении на
территории Саратовской области налога на имущество организаций»;
Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года №203-ЗСО «О государственной
поддержке промышленных (индустриальных) парков в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года №201-ЗСО «О государственной
поддержке технопарков в Саратовской области».
Принятие закона не приведёт к противоречиям с действующим налоговым
законодательством, так как устанавливаемые проектом нормы относятся к уровню
компетенции субъекта Российской Федерации.
(место для текстового описания)
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
1.6
Снижение налоговой нагрузки для организаций - резидентов промышленных
(индустриальных) парков, технопарков, организаций - управляющих компаний
промышленных (индустриальных) парков, технопарков на территории Саратовской
области, в целях развития новых производств, расширения и модернизации
производственных и промышленных мощностей, внедрения инновационных технологий на
территории Саратовской области.
(место для текстового описания)
Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
1.7
Проект закона устанавливает налоговую ставку налога на имущество в размере 0,1
процента для организаций - резидентов промышленных (индустриальных) парков,
технопарков, организаций - управляющих компаний промышленных (индустриальных)
парков, технопарков на территории Саратовской области.
(место для текстового описания)
Контактная информация исполнителя разработчика:
1.8
Ф.И.О.: Назаренко Юлия Михайловна
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Должность: начальник отдела государственной
управления развития предпринимательства

поддержки

предпринимательства

Тел: 8 (8452) 26-14-86
Адрес электронной почты: NazarenkoYM@saratov.gov.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
Степень регулирующего воздействия
2.1.
высокая
проекта нормативного правового акта:
Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной
2.2.
степени регулирующего воздействия:
Проект нормативного правового акта содержит изменения, устанавливающие ранее
не предусмотренные законодательством обязанности для организаций - резидентов
промышленных (индустриальных) парков, технопарков, организаций - управляющих
компаний промышленных (индустриальных) парков, технопарков на территории
Саратовской области в части установления необходимых требований к имуществу, видам
экономической деятельности, объему выручки от реализации товаров собственного
производства, объему капитальных вложений налогоплательщика, а также пакета
документов необходимого для представления в налоговый орган для применения
пониженной налоговой ставки налога на имущество организаций в размере 0,1 процента.
Проект закона не предусматривает дополнительные запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующие их
установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не
предусмотренных
законодательством
расходов
субъектов
предпринимательской
деятельности.
(место для текстового описания)
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
Описание
проблемы,
на решение которой направлен предлагаемый способ
3.1.
регулирования:
Высокая налоговая нагрузка на предприятия, осуществляющие инновационную и
производственную деятельность является сдерживающим фактором для создания,
расширения, модернизации производственных мощностей на территории области.

(место для текстового описания)
4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Правительства области
Цели предлагаемого регулирования:
Установленные сроки
4.1
4.2
достижения
целей
предлагаемого регулирования:
Снижение налоговой нагрузки для организаций
- резидентов промышленных (индустриальных) парков,
технопарков, организаций - управляющих компаний
промышленных (индустриальных) парков, технопарков
с 1 января 2016 года
на территории Саратовской области, в целях развития
новых производств, расширения и модернизации
производственных и промышленных мощностей,
внедрения инновационных технологий на территории
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Саратовской области.
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
4.3
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства области:
Закон Саратовской области от 24 ноября 2003 года № 73-ЗСО «О введении на
территории Саратовской области налога на имущество организаций»;
Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года №203-ЗСО «О государственной
поддержке промышленных (индустриальных) парков в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 25 ноября 2013 года №201-ЗСО «О государственной
поддержке технопарков в Саратовской области».

4.4

(место для текстового описания)
Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует
(место для текстового описания)

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения

проблемы
Описание предлагаемого способа решения проблемы:
Проект закона устанавливает налоговую ставку налога на имущество в размере 0,1
процента для организаций - резидентов промышленных (индустриальных) парков,
технопарков, организаций - управляющих компаний промышленных (индустриальных)
парков, технопарков на территории Саратовской области.
5.1

5.2

(место для текстового описания)
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствует

(место для текстового описания)
6. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности,
иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка
количества таких субъектов
6.1

Группа участников отношений

Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, включенные в реестр
резидентов промышленных (индустриальных)
парков, технопарков, управляющих компаний
промышленных (индустриальных) парков,
технопарков на территории Саратовской
области, а также субъекты малого и среднего
предпринимательства,
претендующие
на
включение в соответствующие реестры

6.2

Оценка количества участников
отношений
По оценочным данным - 5
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Источники данных:
реестр технопарков Саратовской области претендующих на получение
государственной поддержки;
реестр резидентов технопарков Саратовской области претендующих на получение
государственной поддержки;
реестр промышленных (индустриальных) парков Саратовской области
претендующих на получение государственной поддержки;
реестр резидентов промышленных (индустриальных) парков Саратовской области
претендующих на получение государственной поддержки.
(далее – Реестры)
6.3

(место для текстового описания)
7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов исполнительной власти
области и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также
порядок их реализации
7.1
Описание
новых
или
изменения
существующих
функций,
полномочий,
обязанностей или прав
Не предусматривается

7.2
Порядок реализации

_________

7.3
Оценка
изменения
трудозатрат
и
(или)
потребностей в иных
ресурсах
_________

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного
бюджета области
8.1
8.2
8.3
Наименование новой или
Описание
видов
расходов Количественная оценка
изменяемой функции,
(возможных
поступлений)
расходов (возможных
полномочия, обязанности
консолидированного
бюджета
поступлений)
или права:
области
отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

8.4 Проект не требует расходов консолидированного бюджета области
8.5
8.6 Единовременные расходы: нет нет
нет
8.7 Периодические расходы за нет
период: нет:
8.8 Возможные поступления за нет
период: нет:
8.9 Итого единовременные расходы:
нет
8.10 Итого периодические расходы за год:
нет
8.11 Итого возможные поступления за год:
нет
8.12 Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного бюджета
области
Отсутствуют
(место для текстового описания)
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8.13 Источники данных:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
9. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской,
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения
9.1
Группа участников
отношений

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
включенные в реестр
резидентов
промышленных
(индустриальных)
парков,
технопарков,
управляющих
компаний
промышленных
(индустриальных)
парков, технопарков на
территории
Саратовской области, а
также субъекты малого
и
среднего
предпринимательства,
претендующие
на
включение
в
соответствующие
реестры.

9.2
9.3
Описание
новых
или
изменения содержания существующих Порядок
обязанностей и ограничений
организации
исполнения
обязанностей и
ограничений
Ограничения
для
применения Организация
пониженной налоговой ставки налога на ведения
имущество организаций в размере 0,1 бухгалтерского
процента:
учета.
-для организаций – резидентов Получение выписки
промышленного (индустриального) парка: из соответствующих
в общем объёме выручки в отчётном реестров
в
периоде не менее 70 процентов должна министерстве
составлять выручка от реализации товаров экономического
(работ, услуг) собственного производства; развития
и
осуществление основных видов инвестиционной
экономической
деятельности, политики области.
предусмотренных
подклассом
72.2
(Разработка программного обеспечения и
консультирование в этой области),
разделом А (Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство) и разделом D
(Обрабатывающие
производства)
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности;
объем
капитальных
вложений
зависит от выручки от реализации товаров
(работ, услуг), полученной организацией в
предшествующем налоговом периоде;
-для организаций – резидентов
технопарка:
объем
капитальных
вложений,
зависит от выручки от реализации товаров
(работ, услуг), полученной организацией в
предшествующем налоговом периоде;
- для организаций – управляющих
компаний
промышленного
(индустриального) парка, технопарка:
установление
минимального
размера
капитальных
вложений
в
основные средства, расположенные на
территории
промышленного
(индустриального) парка, технопарка.
Обязанность
представления
в
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налоговый
орган
для
применения
пониженной налоговой ставки налога на
имущество организаций в размере 0,1
процента:
выписки из реестра резидентов
промышленных (индустриальных) парков
(для
организаций
резидентов
промышленных
(индивидуальных)
парков);
выписки из реестра резидентов
технопарков
(для
организаций
резидентов технопарков);
выписки из реестра промышленных
(индустриальных)
парков
(для
организаций – управляющих компаний
промышленных
(индустриальных)
парков);
выписки из реестра технопарков
(для
организаций
–
управляющих
компаний технопарков).
10. Оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений
10.1
10.2
10.3
Группа участников
отношений

Описание новых или
Описание и оценка видов
изменения содержания
расходов
существующих
обязанностей и
ограничений
Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр резидентов
промышленных (индустриальных) парков, технопарков, управляющих компаний
промышленных (индустриальных) парков, технопарков на территории Саратовской
области, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на
включение в соответствующие реестры.
Проект нормативного правового акта предусматривает ограничения и обязанности
для возможности применения пониженной налоговой ставки налога на имущество
организаций в размере 0,1 процента:
-для организаций – резидентов промышленного (индустриального) парка:
в общем объёме выручки в отчётном периоде не менее 70 процентов должна
составлять выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства;
осуществление основных видов экономической деятельности, предусмотренных
подклассом 72.2 (Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области), разделом А (Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство) и разделом D
(Обрабатывающие производства) Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности;
объем капитальных вложений, зависит от выручки от реализации товаров (работ,
услуг), полученной организацией в предшествующем налоговом периоде;
-для организаций – резидентов технопарка:
объем капитальных вложений, зависит от выручки от реализации товаров (работ,
услуг), полученной организацией в предшествующем налоговом периоде;
- для организаций – управляющих компаний промышленного (индустриального)
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парка, технопарка:
установление минимального размера капитальных вложений в основные средства,
расположенные на территории промышленного (индустриального) парка, технопарка.
Предоставление в налоговый орган для применения пониженной налоговой ставки
налога на имущество организаций в размере 0,1 процента:
выписки из реестра резидентов промышленных (индустриальных) парков (для
организаций - резидентов промышленных (индивидуальных) парков);
выписки из реестра резидентов технопарков (для организаций - резидентов
технопарков);
выписки из реестра промышленных (индустриальных) парков (для организаций –
управляющих компаний промышленных (индустриальных) парков);
выписки из реестра технопарков (для организаций – управляющих компаний технопарков).
Проект закона не предусматривает положения, приводящие к возникновению ранее
не предусмотренных законодательством расходов субъектов предпринимательской
деятельности.
10.4 Источники данных:
отсутствует
(место для текстового описания)
11.
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
11.1
11.2
11.3
11.4
Риски решения проблемы
предложенным способом и
риски
негативных
последствий

Оценки
вероятности
наступления
рисков

отсутствуют

отсутствует

Методы
контроля Степень
контроля
эффективности
рисков
избранного способа
достижения
целей
регулирования
отсутствуют
отсутствует

Источники данных:
Министерство экономического развития и инвестиционной политики области
(место для текстового описания)
12.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта,
оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в силу проекта нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
12.1 Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта:
1 января 2016 года с учётом положений статьи 5 Налогового Кодекса Российской Федерации.
11.5

12.2 Необходимость установления
переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого
регулирования:
12.3 Необходимость
распространения предлагаемого
регулирования на ранее
возникшие отношения:

нет

нет

нет
(дней
с
момента
принятия
проекта
нормативного
правового акта)
12.5 срок
нет
(если
есть (дней
до
момента
необходимость):
вступления
в
силу
проекта нормативного
правового акта)
12.4 срок
(если есть
необходимость):
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12.6 Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимости
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
отсутствует
(место для текстового описания)
13.
Необходимые
для
достижения
заявленных
целей
регулирования
организационно-технические,
методологические,
информационные
и
иные
мероприятия
13.1 Мероприятия,
13.2
Сроки 13.3
13.4
Объем 13.5 Источники
необходимые для
мероприятий Описание
финансирования финансирования
достижения целей
ожидаемого
регулирования
результата
Информирование субъектов будет осуществляться в рамках текущей деятельности.
13.6 Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:
____0_____ млн. руб.
14.
Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
оценки достижения заявленных целей регулирования
14.1 Цели предлагаемого 14.2
регулирования
Индикативные
показатели

14.3
Единицы
измерения
индикативных
показателей

Увеличение
количества
организаций - резидентов и
организаций - управляющих
компаний
промышленных
(индустриальных)
парков,
(технопарков) включённых в
соответствующие реестры.

Хозяйствующие
субъекты

управляющих
компании
индустриальных

5

14.4
Способы
расчета
индикативных
показателей

оценочный

(промышленных)
парков;
25 организаций –
резидентов
промышленных
(индустриальных)
парков.

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения
заявленных целей регулирования:
Реестры промышленных (индустриальных) парков, технопарков, управляющих
компаний промышленных (индустриальных) парков, технопарков и резидентов
промышленных (индустриальных) парков, технопарков.
(место для текстового описания)
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14.5 Оценка затрат на осуществление мониторинга
___0____ млн. руб.
(в среднем в год):
14.6 Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Реестры промышленных (индустриальных) парков, технопарков, управляющих
компаний промышленных (индустриальных) парков, технопарков и резидентов
промышленных (индустриальных) парков, технопарков
(место для текстового описания)
15.
Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в
связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших
их структурных подразделениях разработчика
15.1 Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
http://saratov.gov.ru/government/structure/mineconom/admref/uved_ORV.php?clear_cache=Y
15.2 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта:
начало: « 25 » августа 2014 г.; окончание: « 31 » августа 2014 г.
15.3 Сведения о лицах, предоставивших предложения:
Предложений не поступало
(место для текстового описания)
15.4 Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
предоставленные предложения:
Управление развития предпринимательства министерства экономического развития и
инвестиционной политики области
(место для текстового описания)
15.5 Иные сведения о размещении уведомления:
отсутствуют
(место для текстового описания)
16.
Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования
16.1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
В соответствии с Приказом министра экономического развития и инвестиционной
политики области от 12.09.2014 года № 2899 разработан текст проекта Закона Саратовской
области «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на
территории Саратовской области налога на имущество организаций» (далее – проект закона
Саратовской области). В период согласования проекта нормативного правового акта
поступило заключение министерства финансов области (от 20.10.2014 года № 0306/297/4244) о невозможности согласования законопроекта по причине возникновения
выпадающих доходов областного бюджета. Данные замечания были учтены министерством
в доработанном проекте закона Саратовской области.
(место для текстового описания)
16.2 Источники данных:
отсутствуют
(место для текстового описания)

