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Основные параметры областного бюджета на следующий год рассмотрели
депутаты на очередном заседании комитета.
По итогам обсуждения было принято решение поддержать его проект в первом
чтении с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты области.
Так, КСП выявлены резервы по увеличению доходной базы на 2014 год по
неналоговым доходам на 6,5 млн. рублей.
Кроме того, депутаты вновь обратили внимание представителей Правительства
на то, что необходимо более эффективно использовать областное имущество и
в случае необходимости реализовывать наиболее ликвидное по выгодной цене
для пополнения бюджета.
Парламентарии также одобрили переход на новую схему межбюджетных

отношений. «Мы
договорились, что будем регулярно
проводить мониторинг реализации этих законов и при необходимости
оперативно вносить в них изменения», - подчеркнул председатель комитета
Алексей Канаев.
Кроме того, депутаты инициировали два законопроекта, направленных на

создание комфортной среды для малого и среднего бизнеса.
«В условиях высокой долговой нагрузки бюджета необходима
мобилизация всех имеющихся резервов доходов, поступающих, в том
числе, и за счет повышения экономической ответственности малого и
среднего бизнеса», - уверен Алексей Канаев.
Субъектам РФ предоставлено право устанавливать дополнительный перечень
видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в
соответствии с Общероссийским классификатором видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения.
Такой возможностью и воспользовались депутаты. Принятие законопроекта
позволит расширить круг лиц, применяющих патентную систему
налогообложения на территории области и увеличить доходную базу местных
бюджетов.
Вторая инициатива предполагает изменение федерального закона "Об основах

государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации" и будет направлен в Госдуму.
Как пояснил Алексей Канаев, законодательная инициатива разработана по
итогам проведения в 2013 году тематических заседаний комитета по вопросу
гармонизации взаимоотношений розничных сетей области и вологодских
товаропроизводителей.
Документом предлагается снизить с 25% до 10% предельную долю присутствия
торговой сети на определенной территории.
Депутаты считают, что сохранение предельной доли в размере 25%
способствует развитию монополизации, снижению конкуренции в социально
значимом сегменте розничной продовольственной торговли, что особенно остро
отражается на деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Вместе с тем, к 2020 году предполагается сохранить долю малых и средних
предприятий в розничной торговле в размере 30%.

Кроме того, предлагается также исключить положение о
заключении дополнительно к договору поставки продовольственных товаров
договора возмездного оказания услуг, направленных на их продвижение.
Эта поправка актуальна, поскольку на отечественном рынке розничных продаж
активно действует практика понуждения к заключению договора на оказание
маркетинговых услуг. Ситуация усугубляется тем, что стоимость таких услуг по
экспертным оценкам может достигать до 20-40% от стоимости товара.
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