
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О проекте 
Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон 

Республики Северная Осетия-Алания «О налоговой ставке для отдельных 
категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Северная Осетия-Алания»

1. Общая информация

1.1. Разработчик:
М инистерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики 

Республики Северная Осетия-Алания, МТПиИП РСО-Алания.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания 

«О проекте Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в 
Закон Республики Северная Осетия-Алания «О налоговой ставке для отдельных 
категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 
налогообложения на территории Республики Северная Осетия-Алания»

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
проект акта вступает в силу со дня его официального опубликования.
1.4. Краткое описание проблем, на решение которых направлено 

предлагаемое правовое регулирование:
1) наличие физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя на территории Республики Северная Осетия-Алания;

2) структурная диспропорция по видам предпринимательской деятельности, 
осуществляемой на территории республики, с низким удельным весом субъектов 
предпринимательской деятельности занятых в производственной, социальной и 
(или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и высоким 
удельным весом в сфере торговли.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
легализация лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению без соответствующей регистрации;

устранение существующей структурной диспропорции развития 
предпринимательской деятельности, стимулирование предпринимательской 
деятельности в указанных сферах на территории Республики Северная 
Осетия-Алания.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
установить налоговую ставку в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, впервые



зарегистрированных после вступления в силу настоящего правового 
регулирования, применяющих упрощенную систему налогообложения и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о разработке нового правового регулирования:

начало: "14"сентября 2015 года;
окончание: "29"сентября 2015 года.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с 

размещением уведомления о разработке нового правового регулирования:
4 (четыре), из них учтено:
полностью: 4;
частично: 0.
1.9. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, 

поступивших в связи с размещением уведомления о разработке нового правового 
регулирования:

ЬЦр://ттШппуе51ги/аЪоиМЬе-ппш81гу/с1окигпеп1;у-ро-огу.Ь1т1
1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Датиев Алан Ю рьевич

Должность: Начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства 
туризма, предпринимательства и инвестиционной политики РСО-Алания.
Тел: 70-00-97 Адрес электронной почты: т з р г 80@ таИ.ги.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
п ра вовое регул и рова н и ю

2.1. Формулировка проблем:
1) наличие физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя на территории Республики Северная Осетия-Алания;

2) структурная диспропорция по видам предпринимательской деятельности, 
осуществляемой на территории республики, с низким удельным весом субъектов 
предпринимательской деятельности занятых в производственной, социальной и 
(или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (9,9 %) и 
высоким удельным весом в сфере торговли (70,4 % )’.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

информация о наличии в республике большого количества физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей 
регистрации, неоднократно озвучивалась руководством республики. В частности, 
на заседании Парламента РСО-Алания, посвященному отчету об исполнении 
бюджета республики за 2014 год, Глава РСО-Алания Т. Агузаров отметил большое

1 «Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей в 2014 году» Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания (Северная 
Осетиястат)



количество незарегистрированных торговцев, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на рынках Владикавказа, кроме того, 
обозначил необходимость легализации всех лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без регистрации.

Постановлением Правительства РСО-Алания от 26 декабря 2014 года № 484 
«О создании межведомственной комиссии Республики Северная Осетия-Алания 
по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости» была образована республиканская комиссия по легализации 
работников и предпринимателей, осуществляющих деятельность без регистрации. 
За период с декабря 2014 года по май 2015 года было поставлено на учет более 
2000 человек (как предпринимателей, так и работников).

Кроме того, настороженность вызывает большая диспропорция по видам 
предпринимательской деятельности с тенденцией в сторону увеличения такого 
вида деятельности как торговля. К примеру, если в 2013 году доля 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли составила 50,3 % от общего количества всех индивидуальных 
предпринимателей, занятых во всех видах экономической деятельности", то в 2014 
году эта цифра составила 70,4 %3.

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 
количественная оценка:

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению без соответствующей регистрации и имеющие возможность 
впервые зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и 
претендовать на государственную поддержку.

Точное определение количества осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг населению без соответствующей регистрации и имеющих 
возможность впервые зарегистрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей не представляется возможным.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка:

недополучение соответствующих обязательных платежей внебюджетными 
фондами -  невозможно провести количественную оценку;

Невысокий уровень индивидуальных предпринимателей занятых в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению. К примеру, количество предпринимателей осуществляющих 
деятельность в следующих сферах:

2 Статистический ежегодник РСО-Алания (Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Северная Осетия-Алания (Северная Осетиястат), официальное издание, г. 
Владикавказ,2014 год. Стр. 250

«Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей в 2014 году» Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания (Северная 
Осетиястат)



1. Текстильное производство -  30 единиц;
2. Производство офисного оборудования и вычислительной техники -  1

единица;
3. Производство фармацевтической продукции -  0 единиц;
4. Производство резиновых изделий -  1 единица;
5. Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля,

управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов
-  0 единиц;

6. Производство изделий народных художественных промыслов -  0
единиц;

7. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви -  6
единиц;

8. Деятельность детских лагерей на время каникул -  0 единиц;
9. Здравоохранение и предоставление социальных услуг -  61 единица;
10. Ф изкультурно-оздоровительная деятельность -  24 единицы;
11. Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских

баз -  5 единиц;
12. Образование -  28 единиц;
13. Научные исследования и разработки -  0 единиц4;
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее

существование:
основной причиной возникновения указанных проблем, является высокое 

налоговое бремя. Помимо обязательных отчислений во внебюджетные фонды 
(22 260 составляют обязательные отчисления в Пенсионный фонд и ФФОМС), 
индивидуальный предприниматель должен уплачивать также налог- на 
полученную прибыль (15 % от разницы доходов и расходов, или 6 % от 
полученного дохода).

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:

статья 346.20 Налогового кодекса РФ наделяет субъекты РФ правом 
устанавливать налоговые ставки в размере 0 % для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг населению.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах:

Закон Республики Ингушетия от 29 августа 2015 года№  42-РЗ «Об 
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 
налогоплателыциков-индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения на территории Республики Ингушетия»;

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 1 8 мая 2009 года N 22-РЗ «О

4 Информация УФ НС России по РСО-Алания



налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на 
территории Кабардино-Балкарской республики»;

Закон Карачаево-Черкесской республики от 27 июля 2015 года № 64-РЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской 
республики по вопросу установления налоговых ставок для индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения».

2.8. Источники данных:
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Северная Осетия-Алания (Северная Осетиястат);
Информация УФНС России по РСО-Алания;
Справочно-поисковая система Консультант-плюс.
2.9. Иная информация о проблеме:
отсутствует.

3. Определение целей регулирования и индикаторов для оценки их
достижения

3.1. Цели регулирования 3.2. Сроки 
достижения целей 

регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга 

достижения целей 
регулирования

легализация лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) 
научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению без 
соответствующей регистрации;

С момента 
введения в 
действие закона.

Ежегодно

устранение существующей 
структурной диспропорции развития 
предпринимательской деятельности, 
стимулирование предпринимательской 
деятельности в указанных сферах на 
территории Республики Северная 
Осетия-Алания

С момента 
введения в 
действие закона.

Ежегодно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, друг ие решения, 
из которых вытекает необходимость разработки правового регулирования в 
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей: 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 477-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;



Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 232-ФЭ «О внесении изменений в 
статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации».____________

3.4. Цели 
регулирования

3.5. Индикаторы 
достижения целей 

регулирования

3.6. Единица 
измерения 

индикаторов

3.7. Целевые значения 
индикаторов по годам

Легализация лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в
производственной,
социальной и (и ли)
научной сферах, а
также в сфере
бытовых услуг
населению без
соответствующей
регистрации;
устранение
существующей
структурной
диспропорции
развития
предпринимательской 
деятельности, 
стимулирование 
предпринимательской 
деятельности в 
указанных сферах на 
территории 
Республики Северная 
Осетия-Алания

Количество вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность в 
производственной, 
социальной и (и ли) 
научной сферах, а 
также в сфере 
бытовых услуг 
населению

Единиц 2016 год -  
увеличение на 20 
единиц;
201 7 год -  
увеличение на 40 
единиц;
2018 год -  
увеличение на 50 
единиц

3.8. М етоды расчета индикаторов достижения целей регулирования, 
источники информации для расчетов:

данные предоставленные УФНС России по РСО-Алания.
3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 

регулирования:
не требует затрат.

<г

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов регулирования (их групп)



4.1. Группы потенциальных адресатов 
регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники 
данных

Лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) 

научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению без соответствующей 

регистрации

Данные
отсутствуют

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания (органов 

местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи е 
введением нового правового регулирования

5.1. Наименование 
функции 

(полномочия, 
обязанности или 

права)

5.2. 5.3. 5.4. Оценка
Характер Предполага изменения
функции емый трудозатрат
(новая/ порядок (чел./час в год),

изменяем реализации изменение
ая/ численности

отменяем сотрудников
ая) (чел.)

5.5. Оценка 
изменения 
потребност 
ей в других 

ресурсах

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания (органов 
местного самоуправления) не предусматривается____________________________

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания (муниципальных бюджетов), связанных с введением нового

п раво во го регул и ро ва н и я

6.1. Наименование 6.2. Виды расходов (возможных 6.3. Количественная
функции поступлений) бюджета РСО-Алания оценка расходов и

(полномочия, (муниципальных бюджетов) возможных
обязанности или поступлений,

права - в соответствии тыс. руб.
с п. 5.1)



Дополнительных расходов из республиканского бюджета не потребуется. Начиная 
с третьего года действия правового регулирования, планируется получение 
республиканских бюджетом доходов (налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения). В частности, предполагается получение 
дополнительных налоговых доходов от 240. тыс. руб. ежегодно.

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания (муниципальных бюджетов), возникающих в 
связи с введением нового правового регулирования:

другие сведения отсутствуют.
6.5. Источники данных:
данные УФНС России по РСО-Алания.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
правового регулирования и связанных с ними дополнительных расходов

(доходов)

7.1. Группы 7.2. Новые обязанности и 7.3. Описание 7.4.
потенциальных ограничения, изменения расходов и Количест

адресатов существующих возможных венная
регулирования (в обязанностей и доходов, оценка,

соответствии с ограничений, вводимые связанных с млн. руб.
п. 4.1 сводного новым регулированием (с введением нового

отчета) указанием соответствующих 
положений проекта 

нормативного правового 
акта)

правового
регулирования

Лица Новые обязанности и Планируется
осуществляющие ограничения, изменения увеличение
предприниматель существующих средней
скую обязанностей и ограничений доходности
деятельность в не вводятся потенциальных
производственно адресатов:
й, социальной и В первый год
(или) научной правового
сферах, а также в регулирования на
сфере бытовых 20 тыс. руб.;
услуг населению Во второй год
без правового
соответствующей регулирования на
регистрации 50 тыс. руб.



В третий год 
правового 
регулирования на 
80 тыс. руб.'"'

...  ■

7.5. Издержки и выгоды адресатов регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке:

в течение действия правового регулирования (до 2021 года) издержки для 
адресатов не предполагаются. Выгоды: возможность участия в государственных 
программах поддержки малого и среднего предпринимательства.

7.6. Источники данных:
предварительные прогнозы подготовлены с использованием данных 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Северная Осетия-Алания (Северная Осетиястат).

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы 
контроля 

рисков

8.4. Степень 
контроля рисков 

(полный/частичный/ 
контроль 

отсутствует)
Уменьшение 
собираемости 
налога по 
упрощенной 
системе
налогообложения

Низкая Налоговый
контроль

Полный

8.5. Источники данных:
данные УФНС России по РСО-Алания.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2
9.1. Установление налоговой ставки Установление налоговой

5 Цифры, приведенные в пункте 7.3 являются прогнозными, так как осуществить прогноз точного 
количества индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после вступления в силу проекта 
акта и занятых в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению не представляется возможным, соответственно невозможно точно определить их доходы



Содержание в размере 0 % для ставки в размере 0 % для
варианта налогоплательщиков - налогоплателыциков-
решения индивидуальных индивидуальных
проблемы предпринимателей, впервые предпринимателей, впервые

зарегистрированных после зарегистрированных после
вступления в силу акта, вступления в силу акта,
применяющих упрощенную применяющих упрощенную
систему налогообложения и систему налогообложения и
осуществляю щих осуществляющих
предпринимательскую предпринимательскую
деятельность в деятельность в
производственной, социальной и производственной, социальной
(или) научной сферах, а также в и (или) научной сферах, а
сфере бытовых услуг населению. также в сфере бытовых услуг
В частности, в следующих видах населению. В частности, в
деятельности: следующих видах
1. Производство пищевых деятельности:
продуктов, включая напитки. 1. Текстильное
2. Текстильное производство. производство.
3. Производство одежды; 2. Производство офисного
выделка и крашение меха. оборудования и
4. Производство офисного вычислительной техники.
оборудования и вычислительной 3. Производство
техники. фармацевтической продукции.
5. Производство 4. Производство резиновых
фармацевтической продукции. изделий.
6. Производство резиновых 5. Производство
изделий. медицинских изделий; средств
7. Производство стекла и измерений, контроля,
изделий из стекла. управления и испытаний;
8. Производство машин и оптических приборов, фото- и
оборудования. кинооборудования; часов.
9. Производство 6. Производство изделий
строительных металлических народных художественных
конструкций и изделий. промыслов.
10. Производство 7. Производство кожи,
механического оборудования. изделий из кожи и
11. Производство производство обуви.
медицинских изделий; средств 8. Деятельность детских
измерений, контроля, управления лагерей на время каникул
и испытаний; оптических 9. Предоставление
приборов, фото- и социальных услуг.
кмнооборудования; часов. | 10. Прочая деятельность в



12. Производство мебели.
13. Производство изделий 
народных художественных 
промыслов.
14. Производство кожи, 
изделий из кожи и производство 
обуви.
15. Деятел ьность детских 
лагерей на время каникул.
16. Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг.
17.Физкультурно-оздоровительн 
ая деятельность.
18. Деятельность в области 
спорта.
19. Деятельность молодежных 
туристских лагерей и горных 
туристских баз.
20. Образование.
21. Научные исследования и 
разработки.

Установление предельного 
размера доходов от реализации, 
получаемых индивидуальным 
предпринимателем при 
осуществлении вышеуказанных 
видов предпринимательской 
деятельности, за налоговый 
период в размере двенадцати 
миллионов рублей.______________

области спорта.
1 1. Деятельность 
молодежных туристских 
лагерей и горных туристских 
баз.
12. Дошкольное 
образование (предшествующее 
начальному общему 
образованию).
13. Научные исследования и 
разработки.

Установление 
предельного размера доходов 
от реализации, получаемых 
индивидуальным 
предпринимателем при 
осуществлении 
вышеуказанных видов 
предпринимательской 
деятельности, за налоговый 
период в размере шести 
миллионов рублей.

9.2.
Качественная 
характеристика 
и оценка 
динамики 
численности 
потенциальных 
адресатов 
регулирования 
в
среднесрочном 
периоде (1-3

1 год:
Увеличение количества 

работников, занятых у 
индивидуальных 
предпринимателей на 30 
человек;

Увеличение средней 
выручки индивидуальных 
предпринимателей занятых в 
производственной, социальной и 
(или) научной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг населению

1 год:
Увеличение количества 
работников, занятых у 
индивидуальных 
предпринимателей на 25 
человек;
Увеличение средней выручки 
индивидуальных 
предпринимателей занятых в 
производственной, социальной 
и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг



года) на 25 ООО рублей в год; населению на 20 000 рублей в
Увеличение количества год;

индивидуальных Увеличение количества
предпринимателей занятых в индивидуальных
производственной, социальной и предпринимателей занятых в
(или) научной сферах, а также в производственной, социальной
сфере бытовых услуг населению и (или) научной сферах, а
на 30 человек. также в сфере бытовых услуг

2 год: населению на 20 человек.
Увеличение количества 2 год:

работников, занятых у Увеличение количества
индивидуальных работников, занятых у
предпринимателей на 50 индивидуальных
человек; предпринимателей на 40

Увеличение средней человек;
выручки индивидуальных Увеличение средней
предпринимателей занятых в выручки индивидуальных
производственной, социальной и предпринимателей занятых в
(или) научной сферах, а также в производственной, социальной
сфере бытовых услуг населению и (или) научной сферах, а
на 70 ООО рублей в год; также в сфере бытовых услуг

Увеличение количества населению на 50 000 рублей в
индивидуальных год;
предпринимателей занятых в Увеличение количества
производственной, социальной и индивидуальных
(или) научной сферах, а также в предпринимателей занятых в
сфере бытовых услуг населению производственной, социальной
на 60 человек. и (или) научной сферах, а

3 год: также в сфере бытовых услуг
Увеличение количества населению на 50 человек.

работников, занятых у 3 год:
индивидуальных Увеличение количества
предпринимателей на 90 работников, занятых у
человек; индивидуальных

Увеличение средней предпринимателей на 80
выручки индивидуальных человек;
предпринимателей занятых в Увеличение средней
производственной, социальной и выручки индивидуальных
(или) научной сферах, а также в предпринимателей занятых в
сфере бытовых услуг населению производственной, социальной
на 100 000 рублей в год; и (или) научной сферах, а
Увеличение количества также в сфере бытовых услуг
индивидуальных населению на 80 000 рублей в



предпринимателей занятых в 
производственной, социальной и 
(или) научной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг населению 
на 80 человек.

год;
Увеличение количества 
индивидуальных 
предпринимателей занятых в 
производственной, социальной 
и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг 
населению на 70 человек6.

9.3. Оценка
дополнительны
х расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с
введением
нового
правового
регулирования

Увеличение расходов не 
предполагается.
Увеличение доходов в среднем у 
адресатов:
в первый год - на 25 тыс. руб. 
во второй год - на 70 тыс. руб. 
в третий год - на 100 тыс. руб.

Увеличение расходов не 
предполагается.
Увеличение доходов в среднем 
у адресатов: 

в первый год - на 20 тыс. руб. 
во второй год - на 50 тыс. 

руб.
в третий год - на 80 тыс. руб7.

9.4. Оценка
расходов
(доходов)
бюджета
РСО-Алания
(муниципальн
ых бюджетов),
связанных с
введением
нового
правового
регулирования

Возможны косвенные расходы 
бюджета в виде недополученных 
отчислений по налогу, 
взимаемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения.

Расходы не предполагаются. 
Начиная с третьего года 
действия правового 
регулирования планируется 
получение республиканских 
бюджетом доходов (налог, 
взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения)

6 Цифры, приведенные в пункте 9.2 являются прогнозными, так как осуществить прогноз точного 
количества индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после вступления в силу проекта 
акта и занятых в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению не представляется возможным, соответственно невозможно определить точно качественные 
характеристики указанной группы

Цифры, приведенные в пункте 9.3 являются прогнозными, так как осуществить прогноз точного 
количества индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после вступления в силу проекта 
акта и занятых в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению не представляется возможным, соответственно невозможно определить точно 
потенциальные доходы указанной группы



9.5. Оценка Средняя вероятность достижения Высокая вероятность
возможности заявленных целей достижения заявленных целей
достижения
заявленных
целей
регулирования
(пазпел 3
СВОДНОГО

отчета)
посредством
применения
рассматриваем
ых вариантов
НОВОГО

правового
регулирования
9.6. Оценка Вероятность наступления риска Вероятность наступления
рисков уменьшения собираемости риска уменьшения
неблагоприят налога по упрощенной системе собираемости налога по
ных налогообложения оценивается упрощенной системе
последствий как высокая налогообложения оценивается

как низкая

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения 
выявленной проблемы: второй вариант правового регулирования, представляется 
оптимальным способом решения существующей проблемы, гак как устанавливает 
налоговую ставку в 0 % для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность 
в наиболее низкодоходных и требующих дополнительной поддержки сферах. 
Кроме того, оптимальным выглядит установление предельного размера дохода 
налогоплательщика на уровне 6 млн руб., так как в настоящее время средний 
размер дохода составляет 3,5 млн руб. Согласно статьям 346.20, 346.13 НК 
Российской Федерации предельный размер дохода налогоплательщика не может 
быть установлен в размере менее 6 млн руб.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
установление налоговой ставки в размере 0 % для налогоплательщиков -

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 
вступления в силу акта, применяющих упрощенную систему налогообложения и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. В 
частности, в следующих видах деятельности:

1. Текстильное производство.
2. Производство офисного оборудования и вычислительной техники.
3. Производство фармацевтической продукции.



4. Производство резиновых изделий.
5. Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, 

управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов.
6. Производство изделий народных художественных промыслов.
7. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.
8. Деятельность детских лагерей на время каникул.
9. Предоставление социальных услуг.
10. Прочая деятельность в области спорта.
11. Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских

баз.
12. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию).
13. Научные исследования и разработки.
Установление предельного размера доходов от реализации, получаемых 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении вышеуказанных видов 
предпринимательской деятельности, за налоговый период в размере шести 
миллионов рублей.

Налогоплательщик имеет право применения настоящего правового 
регулирования в течение двух налоговых периодов с момента регистрации.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
проект постановления Правительства РСО-Алания вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
Части 2, 3 проекта акта (проекта Закона) в части касающейся их применения 

к налогоплателыцикам-индивидуальным предпринимателям осуществляющим 
деятельность в сфере бытовых услуг населению вступают в силу по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования проекта акта и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода.

Подпункт 14 Приложения 2 проекта акта вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода.

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

нет.
г*

10.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения:

нет.



11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
акта и сводному отчету

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
публичными консультациями по проекту акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:

начало: "14" сентября 2015 г.;
окончание: "29" сентября 2015 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту акта:
всего замечаний и предложений: 4, из них учтено:
полностью: 4, учтено частично: 0
11.3. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, 

поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту акта:
Ъйр://тт1иппуез1.ш/аЪои1-1Ъе-т1тз1гу/с1окитеп1у-роюгу.Ь1т1
Приложение:

Сводка предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения 
проекта постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О 
проекте Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в 
Закон Республики Северная Осетия-Алания «О налоговой ставке для отдельных 
категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 
налогообложения на территории Республики Северная Осетия-Алания».

Иные приложения:
отсутствуют.
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