Приложение № 1
к Методике оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
Магаданской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта акта
Настоящим

Министерство

экономического

развития,

инвестиционной

политики и инноваций Магаданской области извещает о начале подготовки
проекта нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: г. Магадан,
ул.

Горького,

6,

каб.

402,

а

также

по

адресу

электронной

почты:

kovalenkoVP@49gov.ru
Сроки приема предложений: 15 календарных дней с момента размещения.
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет:

http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных
предложений

будет

размещена

на

сайте

http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/ не позднее 02 ноября 2015
г.
1.

Вид нормативного правового акта:

проект закона Магаданской области
2.

Наименование нормативного правового акта:

О внесении изменений в Закон Магаданской области «Об установлении налоговой
ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов»
3. Полное и краткое наименование органа исполнительной власти
Магаданской области – разработчика проекта акта (регулирующего органа):
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области (Минэкономразвития Магаданской области)
4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
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Приведение в соответствие с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД 2), который вступает в

силу с 01 января 2016 года, приведение к единообразию проекта закона с
законом Магаданской области от 16.06.2015 г. № 1909-ОЗ «Об установлении
налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы
налогообложения,
для
впервые
зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей», признание утратившими силу 5 видов
экономической деятельности, не применяемых налогоплательщиками с
целью оптимизации налоговых льгот по упрощенной системе
налогообложения.
5. Нормативные правовые акты и поручения, в связи с которыми
осуществлена подготовка проекта акта:
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»;
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС РЕД 2), который вступает в силу с 01 января 2016 года.
6.

Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных
отношений:

Приведение к единообразию закона Магаданской области от № 1178-ОЗ «Об
установлении налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 232-ФЗ «О
внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» и Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД 2), а также признаются утратившими

силу 5 видов экономической деятельности, не используемых
налогоплательщиками в течение 6 лет в целях оптимизации налоговых льгот
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы с указанием круга лиц, на которых будет распространено
их действие, и сравнительной оценкой положительных и отрицательных
последствий и рисков решения проблемы указанными способами:
Действие указанного проекта закона будет распространено на 18 организаций и 10
индивидуальных предпринимателей, уже применяющих упрощенную систему
налогообложения и выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов. Для указанных налогоплательщиков ничего не изменится,
ибо сохраняются все параметры: размер налоговой ставки по налогу, взимаемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и
объект
налогообложения: доходы, уменьшенные на величину расходов. Единственно,
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конкретизируются виды экономической деятельности, по которым осуществляют
свою предпринимательскую деятельность указанные налогоплательщики.
8. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или
взаимосвязанных
по
цели
регулирования
проектов
актов,
предусматривающих установление предлагаемого регулирования:
Настоящий закон вступает в силу 01 января 2016 года и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года
9. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода:
отсутствует
10. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к
сведениям о подготовке проекта нормативного правового акта:
Информация УФНС России по Магаданской области о количестве
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и
выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, и видах экономической деятельности, которые указанные
налогоплательщики, осуществляли в 2013 и 2014 годах.
К уведомлению прилагаются:
1.

2.
3.

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении
изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

☐

Информация УФНС России по Магаданской области о количестве
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения и выбравших объектом налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, и видах экономической
деятельности, которые указанные налогоплательщики, осуществляли
в 2013 и 2014 годах.

☐

☐
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