Законодательные инициативы Тюменского регионального отделения (2016-2017 гг.)
Завершенные
1) Инициирование принятия Закона Тюменской области от 08.11.2016 №99 «Об установлении срока
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими имущества, находящегося в собственности Тюменской области или
муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение
такого имущества» - до 8 лет.
2) Инициировано принятия поправок в Закон Тюменской области от 08.11.2016 №99 «Об
установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства арендуемого ими имущества, находящегося в собственности Тюменской
области или муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на
приобретение такого имущества» относительно распространения норм Закона Тюменской области
от 08.11.2016 №99 на договоры купли-продажи государственного или муниципального
имущества, заключенные до 08.11.2016 г.
3) Инициировано принятия поправок в статью 12 Закона Тюменской области «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области» в части закрепления возможность распространения
предусмотренного ч.8 ст.12 Закона срока, на который заключаются договоры на размещение НТО,
на уже заключенные в соответствии с ч.5 ст.12 договоры на размещение НТО без проведения
аукциона.
4) Инициирование внесения изменений в постановление Правительства Тюменской области от
21.02.2017 №51-п «Об утверждении перечня местностей, удаленных от сетей связи» относительно
расширения перечня местностей (применение ККТ без онлайн передачи данных
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территориях муниципальных районовпридорожная инфраструктура, сх предприятия и др.)
5) Инициирование внесения изменений (приведение в соответствие с законодательством Российской
Федерации) в Положение об аренде муниципального имущества муниципального образования п.
Андреевский.

Текущие
6) Прорабатывается
вопрос принятия закона Тюменской области (внесение изменений) о
применении с 01.01.2018 г. на территории Тюменской области налоговой льготы по налогу на
имущество организаций, предусмотренной пунктом 25 статьи 381 НК РФ.
7) Внесение изменений в постановление Правительства Тюменской области от 17.12.2010 № 361-п
«О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения
нестационарных торговых объектов» в части установления бессрочного характера Схем
размещения нестационарных торговых объектов».
8) Проработка внесения изменений в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» в части распространения требования об
обязательном применении ККТ или, как минимум, переноса сроков вступления в силу
Федерального закона № 290-ФЗ на 01.01.2021 в отношении тех субъектов предпринимательской
деятельности, кто ранее ККТ применять был не обязан (ЕНВД, ПСН)
(по данному законопроекту направлены письма Лосевой И.В., Ковину В.А. совместное письмо
Уполномоченных УрФО Титову Б.Ю., заявление о данной проблеме на всех уровнях власти,
неоднократные встречи в Минфине России, проведение рабочих столов и встреч на уровне
Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, последняя встреча
состоялась в ФНС РФ 30.08.2017 г. )

