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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений                                       в Закон Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» (далее соответственно – законопроект, Закон) подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 2 августа  2019 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» о первом размещении сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» и Федерального закона от 8 июня 2020 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» (далее – Федеральный закон № 279-ФЗ).
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон, распространив меры государственной поддержки, оказываемые субъектам малого и среднего предпринимательства, на граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход» (далее – самозанятые), а также дополнить статью 5 Закона частью третьей, в соответствии с которой органы исполнительной власти Ставропольского края, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения в отношении оказанной ими поддержки в порядке и сроки, установленные частью 2 статьи 2 Федерального закона № 279-ФЗ. 
В связи с проведением эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – эксперимент), положения, касающиеся оказания государственной поддержки самозанятым предлагается применять в течение срока проведения указанного эксперимента.
Принятие законопроекта не повлечет отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
В отношении законопроекта проведена оценка регулирующего воздействия (заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Ставропольского края, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности от 10 июня 2020 г.). 
Положения, вводящие избыточные обязательства, запреты и ограничения для субъектов предпринимательства или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета Ставропольского края, не выявлены.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края, требованиям антимонопольного законодательства.
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