Свод предложений
по проекту постановления Администрации Томской области «О предоставлении субсидий
на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на
развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего пищевого сырья в Томской
области»
Разработчик проекта нормативного правового акта: Департамент потребительского
рынка Администрации Томской области.
Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком
проекта нормативного правового акта принимались предложения: с 04.02.2020 года по
12.02.2020 года.
Место размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://orvtomsk.ru/publichnye_konsultacii/.
Список
заинтересованных
лиц,
которые
были
надлежащим
образом
извещены/уведомлены об обсуждении:
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области;
- Союз «МПО работодателей Томской области»;
- Совет томского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»;
- Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Союз «Томская торгово-промышленная палата».
- Томская ассоциация пищевиков.
№
пп

Участник
обсуждения

1

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области

Позиция участника обсуждения

Комментарии разработчика

Полагаем, что заявленная
разработчиком Проекта проблема
является актуальной.
Сведения о возможных негативных
последствиях отсутствуют.
Сведений о существовании менее
затратных или более эффективных
способах решения проблемы не имеют.
Переходный период для вступления в
силу проекта акта не требуется
В предлагаемом государственном
регулировании не имеется положений,
которые необоснованно затрудняют
ведение предпринимательской
деятельности.
Заготовка и переработка дикорастущих
плодов и ягод, лекарственных растений
и другого недревесного сырья дает
возможность реализовать
самозанятость населения. При этом
налоговый режим для самозанятых в
настоящее время распространяется
только на 19 субъектов РФ, вместе с
тем были высказаны предложения о
распространении его на все регионы с

Мнение учтено частично.
В настоящее время не принято
официальных документов о
распространении на Томскую
область специального
налогового режима «Налог на
профессиональный доход», что
не позволяет учесть его при
подготовке проекта.

июля 2020 года. Полагаем, что
разработчику при подготовке проекта
необходимо учесть, что деятельность
по заготовке и переработке
дикорастущего, пищевого сырья может
быть реализована и лицами,
находящимися на указанном налоговом
режиме, при распространении его
действия на территорию Томской
области.

Общее количество поступивших предложений, замечаний, мнений

1

Общее количество учтенных предложений, замечаний, мнений

0

Общее количество частично учтенных предложений, замечаний, мнений

1

Общее количество неучтенных предложений, замечаний, мнений

0

Начальник Департамента
потребительского рынка
Администрации Томской области

Н.К.Забавнова

