Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативно правового акта
Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало: «6» августа 2015г.;
окончание: «12» августа 2015г.

1. Общая информация

1.1.

1.2.

Министерство экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области (далее – разработчик)
Сведения об органах исполнительной власти области – соисполнителях:
отсутствует

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)
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
Статьей 2 Закона Саратовской области от 19 ноября 2003 года №73-ЗСО «О введении на
территории Саратовской области налога на имущество организаций» (с изменениями от
03.03.2014 №29-ЗСО) в целях развития и поддержки сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства, обрабатывающих производств, строительства, транспорта и связи, здравоохранения и
предоставления социальных услуг, производства и распределения электроэнергии, газа и воды,
добычи полезных ископаемых, гостиниц и ресторанов установлены налоговые льготы для
отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. В связи
с этим возникла необходимость приведения в соответствие положений Закона с вновь вводимым
в действие Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС РЕД. 2).
1.4.

1.5.

Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

Настоящий проект закона Саратовской области разрабатывается в целях учета положений
Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N
14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС
2008)», который отменяет действие:
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 0292001 (КДЕС Ред. 1);
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007
(КДЕС Ред. 1.1).
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Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Сохранение льгот для налогоплательщиков, установленных Законом Саратовской
области от 19 ноября 2003 года №73-ЗСО «О введении на территории Саратовской области
налога на имущество организаций».
1.6.

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Внесение изменений в Закон Саратовской области от 19 ноября 2003 года №73-ЗСО «О
введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций» в части
приведения в соответствие с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (изменение видов экономической деятельности).
1.7.

1.8.

Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.: Карпелюк Наталья Вячеславовна
Должность: референт отдела поиска и привлечения инвесторов управления инвестиционной
политики министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской
области
Тел: 8 (8452) 27-92-38
Адрес электронной почты: karpeluknv@saratov.gov.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

Степень
регулирующего
воздействия
низкая
проекта нормативного правового акта:
Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени
2.2.
регулирующего воздействия:
Проект нормативного правового акта не содержит положений, устанавливающих ранее не
предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующих их установлению, а
также положений, приводящих к возникновению ранее не предусмотренных законодательством
расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности.
2.1.

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:
Статьей 2 Закона Саратовской области от 19 ноября 2003 года №73-ЗСО «О введении на
территории Саратовской области налога на имущество организаций» (с изменениями от
03.03.2014 №29-ЗСО) в целях развития и поддержки сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства, обрабатывающих производств, строительства, транспорта и связи, здравоохранения и
предоставления социальных услуг, производства и распределения электроэнергии, газа и воды,
добычи полезных ископаемых, гостиниц и ресторанов установлены налоговые льготы для
отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. В связи
с этим возникла необходимость приведения в соответствие положений Закона с вводимым в
действие Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС РЕД. 2).

3
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Снижение темпа развития и отсутствие государственной поддержки инвесторам,
реализующим проект на территории области, в соответствии с приоритетными видами
экономической деятельности.
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:
Сохранение льгот для налогоплательщиков, установленных
Законом Саратовской области от 19 ноября 2003 года №73С 1 января 2016 года
ЗСО «О введении на территории Саратовской области
налога на имущество организаций».
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
4.3
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Правительства области:
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014
N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС
2008)», который отменяет действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕК Ред.1), Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕК Ред.1.1)
3.2.

4.4

Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

Описание предлагаемого способа решения проблемы:
Внесение изменений в статью 2 Закона Саратовской области от 19 ноября 2003 года
№73-ЗСО «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций» в
части приведения в соответствие с Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014
(КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (изменение видов экономической
деятельности).
5.1

5.2

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым
из способов могла бы быть решена проблема):
альтернативные способы отсутствует

6. Основные группы субъектов инвестиционной деятельности, иные заинтересованные

лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
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Оценка количества участников
отношений
Предлагаемым правовым регулированием будут Количественная
оценка
участников
затронуты интересы субъектов инвестиционной отношений не представляется возможной.
деятельности, органов исполнительной власти
области.
Источники данных:
6.3
отсутствуют
6.1

Группа участников отношений

6.2

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
7.2
7.3
Описание
новых или Порядок
реализации Оценка
изменения
существующих
изменения трудозатрат и
функций,
полномочий,
(или) потребностей в иных
обязанностей или прав
ресурсах
Не предусматривается

-

-

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного
бюджета области
8.1.

8.2.
8.3.
Описание
видов
Наименование новой или расходов
оценка
(возможных Количественная
изменяемой
функции, поступлений) консолидированного расходов
(возможных
полномочия, обязанности или бюджета области.
поступлений).
права:
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
8.4.
8.4.1.

8.5.

8.6.

Проект не требует расходов консолидированного бюджета области.
Единовременные расходы нет
Периодические расходы нет
нет
за период
Возможные поступления нет
за период
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного бюджета
области
отсутствуют
Источники данных:

отсутствуют
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Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской,
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и
ограничений, а также порядок организации их исполнения
9.1
9.2
9.3

9.

Группа участников отношений

Описание новых или Порядок организации
изменения содержания исполнения
существующих
обязанностей
и
обязанностей
и ограничений
ограничений
Субъекты
инвестиционной
и
нет
нет
предпринимательской деятельности, органы
исполнительной власти области
10. Оценка расходов субъектов 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 Описание новых или изменения Описание и оценка видов
отношений.
содержания
существующих расходов.
обязанностей и ограничений.
Законопроект не устанавливает требований, приводящих к увеличению расходов субъектов
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или
ограничений.
10.4 Источники данных:
отсутствует

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

Методы
контроля Степень
контроля
эффективности
рисков
избранного
способа
достижения
целей
регулирования
Не требуется
-

Риски негативных
Вероятность
последствий регулирования
наступления
для конкуренции на рынках
рисков
товаров и услуг, в том числе
отсутствует
развития субъектов
инвестиционной
деятельности, отсутствуют
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
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12.1.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта: 1 января 2016
года

Необходимость установления нет
переходного периода и (или)
отсрочки
введения
предлагаемого
регулирования:
12.2.

Необходимость нет
распространения
предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения:
12.4.

срок
_______________________
(если есть (дней с момента принятия
проекта
нормативного
необходимость):
правового акта)
______________________
(дней
до
момента
12.5. срок
(если есть вступления в силу проекта
необходимость):
нормативного правового
акта)
12.3.

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)
12.6.

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
Мероприятия,
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
необходимые для Сроки
Описание
Объем
достижения
целей мероприяИсточники
ожидаемого
финансирегулирования
финансирования
тий
результата
рования
Для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические и
методологические мероприятия не требуются. Информирование субъектов инвестиционной
деятельности о принятом законе будет производиться через инвестиционный портал Саратовской
области.
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
Цели
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
Индикативные
предлагаемого регулирования
Единицы
Способы
расчета
показатели
измерения
индикативных
индикативных
показателей
показателей

13.

7
1. Сохранение льгот для
налогоплательщиков,
установленных
Законом
Саратовской области от 19
ноября 2003 года №73-ЗСО «О
введении
на
территории
Саратовской области налога на
имущество организаций».

Количество
Единицы
обратившихся
субъектов
инвестиционной
деятельности за
получением
налоговых льгот

Сведения ФНС

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения
заявленных целей регулирования:
Сведения ФНС
(место для текстового описания)
Оценка
затрат
на
осуществление
мониторинга
14.6.
___0____ млн. руб.
(в среднем в год):
14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Сведения ФНС
(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»:
14.5.

http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/ORV/ORV_uved.php
Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта:
начало: «25» мая 2015г.; окончание: «31» мая 2015 г.
15.2.

15.3.

Сведения о лицах, предоставивших предложения:
отсутствуют
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Сведения
о
структурных
подразделениях
разработчика,
рассмотревших
предоставленные предложения:
Управления инвестиционной политики министерства экономического развития и инвестиционной
политики области
15.4.

15.5.

Иные сведения о размещении уведомления:
отсутствуют

Иные сведения, которые, по мнению разработчика,
обоснованность предлагаемого регулирования
16.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
отсутствуют

16.

16.2.

позволяют

оценить

Источники данных: отсутствуют

Сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного правового
акта, сроках его проведения, об органах исполнительной власти области и заинтересованных
лицах, извещенных о проведении публичных обсуждений, а также о лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика проекта
нормативного правового акта.
17.1. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/ORV/ORV_projects.php
Срок,
в
течение
которого разработчиком принимались предложения в связи проведением
17.2.
публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало: «6» августа 2015 г.; окончание: «12» августа 2015г.
17.3. Сведения об органах исполнительной власти области и заинтересованных лицах,
извещенных о проведении публичных обсуждений проекта нормативного правового акта:
Министерство финансов Саратовской области;
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области;
Министерство сельского хозяйства Саратовской области;
Министерство природных ресурсов и экологии области;
Комитет дорожного хозяйства Саратовской области;
Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области М.А. Фатеев;
Председатель Совета Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ю. Ю. Романов;
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской
области;
Управление ФНС России по Саратовской области.
17.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
Управление ФНС России по Саратовской области.

17.

Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные
предложения:
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области

17.5.
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17.6.

Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного правового

Министр
экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области

В.А. Пожаров
_________ ____________
Дата
Подпись

Заместитель министра

Начальник управления инвестиционной
политики

Начальник управления координации
федеральных и областных программ

_______________ Д.А. Заматырин
«___»__________2015

_______________ А.В. Россошанская
«___»__________2015

Первый заместитель начальника
управления инвестиционной политики

Первый заместитель начальника управления
координации федеральных и областных
программ - начальник отдела
административной реформы

Разработчик проекта уведомления –
Начальник отдела сопровождения и
мониторинга инвестиционных
проектов

_______________ Е.Е. Нечаевская
«___»__________2015

_________________С.А. Воронов

________________ Н.В. Карпелюк
«___»__________2015

_____________ А.А. Гречихо
«____» _________ 2015

«___»__________2015
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