ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

О внесеннн изменений в Закон Республики Дагестан

«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

22

октября

2020 года

34 «О

развитии

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от
малого

правда,

и

среднего

предпринимательства

в

16 июля 2008
Республике

Дагестан»

2008, 18 июля, № 213-214; 2009, 15 мая, № 143-144; 2010, 11

Официальный интернет-портал правовой информации

2017

года №

(Дагестанская

июня, №

205-206;

(www.pravo.gov.ru), 3

июля

050020I7070300I2) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 после слова «финансовую» дополнить словами «, в том

числе

года, №

гарантийную,»;

2) дополнить статьей 7.1
«Статья

7.1.

следующего содержания:

Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуаль
ными предпринимателями

и применяюишх

специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

1.

Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, не являющимся

индивид^'альными

предпринимателями

режим «Налог на профессиональный

и

применяющим

специальный

доход», устанавливаются

вовыми актами Правительства Республики Дагестан, принимаемыми
зации

государственных

программ

(подпрограмм)

Республики

налоговый

нормативными пра
в целях реали

Дагестан

в области

развития малого и среднего предпринимательства.

2.

Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих специальный

налоговый режим, включаются в государственные профаммы (подпрограммы) Рес

публики Дагестан.

3.

Органы государственной власти Республики Дагестан наряду с формами

поддержки, предусмотренными Федеральным законом «О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской Федерации», вправе самостоятельно ока

зывать физическим лицам, указанным в части

1 настоящей

статьи, иные формы под

держки за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.»;

3) статью 9 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Положения настоящего Закона, касающиеся оказания

поддержки,

предусмотренной настоящим Законом, физическим лицам, применяющим специ
альный налоговый режим, применяются в течение срока проведения эксперимента,

установленного Федеральным законом от

27

ноября

2018

года № 422-ФЗ «О прове

дении эксперимента по установлению специального налогового режима «HaJЮГ на

профессиональныйдоход».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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10 ноября 2020
№77

года

С. Мелнков

