Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края

от 18 августа 2020 г. № 423-рп


                                              Проект




ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

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


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 61-кз       «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1) в статье 5:
а) часть 1 после слов «образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, в том числе в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которым в соответствии с настоящим Законом оказана поддержка за счет средств бюджета Ставропольского края органами исполнительной власти Ставропольского края и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона»; 
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В целях первого размещения сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, органы исполнительной власти Ставропольского края, оказывающие поддержку за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства, и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляют 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 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».»; 
2) в статье 8:
а) в пункте 6 слово «, ремесленничества» исключить;
б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) поддержка в области ремесленничества;»;
3) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Поддержка физических лиц, не являющихся индиви-дуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Органы исполнительной власти Ставропольского края в пределах своей компетенции оказывают поддержку, предусмотренную пунктами 1 – 5, 61 и 8 статьи 8 настоящего Закона, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.»;
3) Статью 13 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Положения настоящего Закона, касающиеся оказания поддержки, предусмотренной физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года            № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



_____________________



