ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного акта,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности
1.Общая информация
1.1. Разработчик: Управление финансов администрации г.Кудымкара
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (далее – правовой
акт): проект решения Кудымкарской городской Думы «О признании утратившими силу
отдельных решений Думы муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» и отдельных решений Кудымкарской городской Думы».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: с 1 января 2020 года.
1.4.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, интересы которых будут затронуты предполагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов:
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность
на территории города Кудымкара и применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход.
1.5. Контактное лицо от разработчика: Кирьянцева Людмила Ивановна,
заместитель начальника управления финансов администрации г.Кудымкара, тел.(34260) 4
65 89.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование
2.1. Формулировка проблемы и ее краткое описание:
Проектом решения предлагается с 1 января 2020 года отменить на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» действие системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ
"О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" положения гл. 26.3
"Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности" Налогового кодекса РФ применяются до 01.01.2021 года.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы:
За последние 5 лет фактическое поступление единого налога на вмененный доход
снизилось с 29 003,4 тыс. руб. в 2014 году до 19 529,6 тыс. руб. в 2018 году. Удельный вес
ЕНВД в структуре собственных доходов городского бюджета снизился с 15 % до 9%.
Основной причиной снижения поступлений по единому налогу на вмененный доход
является сокращение количества налогоплательщиков, применяющих данный режим в
связи с их переходом на другие режимы налогообложения (УСН, патент) либо закрытием
предпринимательской деятельности (с 2014 года их число снизилось с 724 единиц до 571
единицы в 2017 году). С 2013 года данный режим налогообложения носит добровольный
характер.
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов
местного самоуправления:
Вопрос применения единого налога на вмененный доход на территории является
компетенцией органов местного самоуправления.
2.4. Иная информация о проблеме отсутствует.
3.Описание целей предлагаемого правового регулирования
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования

В целях ускорения процесса перехода налогоплательщиков с ЕНВД на иные
режимы налогообложения.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на
основании которых необходима предлагаемого правового регулирования в данной
области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Налоговый кодекс Российской Федерации.
4. Оценка расходов (доходов) бюджета города Кудымкара
Принятие проекта позволит увеличить поступления в бюджет города Кудымкара.
Правительством Пермского края разработан законопроект «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае», предусматривающий предоставление дополнительных дотаций
муниципальным образованиям Пермского края, отменившим на своей территории с 1
января 2020 года действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход.
Сумма дополнительной дотации определена в размере двойного поступления
ЕНВД за 2018 год, по городу Кудымкару это 39 059,3 тыс. руб. (факт на 01.01.2019 г. –
19 526,9 тыс. руб. х 2).
5. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на
потенциальных адресатов правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы): необходимость выбора системы налогообложения к применению с 1
января 2020 года.
6.Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового
регулирования: в связи с тем, что применение патентной системы налогообложения
ограничено некоторыми параметрами, меньшими чем ЕНВД, возможно, что произойдет
«дробление» бизнеса.
7. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют оценить
обоснованность предлагаемого правового регулирования отсутствуют.
Заместитель главы, начальник управления
экономики, предпринимательства
и имущественных отношений
10.06.2019г.
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