
Заключение 

о проведении оценки регулирующего воздействия на решение Совета МО 

«Ахтубинский район»  «Об утверждении  Положения о системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на отдельные 

виды деятельности на территории МО «Ахтубинский  район» (новая 

редакция)» 

1. Описание проблемы 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на 

территории Ахтубинского района Астраханской области применяется   

единый налог на вмененный доход, принятый решением Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 25.11.2014 № 32. 

Доля поступлений от ЕНВД в общем объеме доходов бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» в 2014 году составила 

2,79 процента или 26,27 млн. руб. Темп роста поступлений от ЕНВД в 2014 

году по сравнению с 2013 годом составил 106,5 процента. По состоянию на 

01.01.2015г. размер поступлений в бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский район» от ЕНВД составил 29,2 млн. руб., что к уровню 2014 

года составило 111,2 %. Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 

61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации поступления от ЕНВД 

зачисляются в бюджет муниципального образования «Ахтубинский район» 

по нормативу 100 процентов. 

Налоговая ставка ЕНВД установлена в размере 15 процентов величины 

вмененного дохода (статья 346.31 Налогового кодекса Российской 

Федерации). Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015г. N 

232-ФЗ внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации, согласно которым представительным органам муниципальных 

образований предоставлено право устанавливать ставки ЕНВД в пределах от 

7,5 до 15 процентов в зависимости от категории налогоплательщиков и видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться ЕНВД. 

Решением Совета муниципального образования «Ахтубинский район» 

от 25.11.2014 № 32 «Об утверждении  Положения о системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на отдельные 

виды деятельности на территории МО «Ахтубинский  район» (новая 

редакция)» ставка налога по  ЕНВД не затрагивалась и осталась  в размере 15 

процентов величины вмененного дохода для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, как было установлено Налоговым 

Кодексом. 

Указанные воздействия затрагивают интересы индивидуальных 

предпринимателей как впервые зарегистрированных после 1 января 2015 

года так уже и осуществляющих свою деятельность. 

 

2. Цели регулирования 

С целью поддержки развития малого и среднего предпринимательства 

в районе, администрацией не пересматривались значения действующих 



коэффициентов К2 в течение семи лет, несмотря на ежегодный рост индекса-

дефлятора потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской 

Федерации. 

Действующие сегодня на территории муниципального образования 

Ахтубинский район значения коэффициента К2 были установлены решением 

Совета муниципального образования Ахтубинский район от 30 ноября 2007 

года № 82  «Об утверждении Положения о системе налогооблажения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории МО «Ахтубинский район». В 2009 и 2010 годах были внесены 

изменения, но они не затрагивали значения коэффициентов. 

Внесением изменений во вторую часть налогового кодекса, в том числе 

и в главу 26.3, регулирующую применение данного вида налогообложения. 

Изменения внесены федеральными законами № 306-ФЗ от 27.11.2010, № 94-

ФЗ от 25.06.2012, № 52-ФЗ от 2 апреля текущего года. Этими законами 

изменена формулировка текстовой части и дополнен перечень видов работ и 

услуг, обязательных для налогообложения по системе единого налога на 

вмененный доход, а именно «Реализация товаров с использованием торговых 

автоматов».  

Вторая причина пересмотра положения это заниженные  на 

сегодняшний день значения корректирующего коэффициента К2, для 

некоторых видов деятельности.  

К2 – это используемый при расчете ЕНВД корректирующий 

коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей 

ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент 

товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, 

особенности места ведения предпринимательской деятельности и т.д. 

Согласно пункту 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской 

Федерации значения корректирующего коэффициента базовой доходности 

К2 определяются для всех категорий налогоплательщиков 

представительными органами муниципальных районов на период не менее 

чем календарный год. 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 

94-ФЗ от 25 июня 2012 года в Налоговый кодекс РФ, действие данного 

режима налогообложения продлено до 31 декабря 2017 года. 

В связи с чем основной целью муниципального регулирования является 

налоговое стимулирование развития малого предпринимательства в 

Ахтубинском районе, снижение барьеров для старта предпринимательской 

деятельности самозанятыми гражданами.  

 

3. Замечания по проведенной оценке 
К процедурам оценки:    

          Замечания к процедурам по проведенной оценке регулирующего 

воздействия отсутствуют. 

 

4. Выводы: 



Оценка регулирующего воздействия Решения Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» от  25.11.2016 г. № 32 «Об утверждении  

Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход на отдельные виды деятельности на территории МО «Ахтубинский  

район» (новая редакция) проведена в соответствии с Порядком проведения 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы  проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования  «Ахтубинский 

район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  утвержденным постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 20.07.2015 №897.  

Пояснительная записка к проекту составлена согласно пп. 2.12  

вышеназванного Порядка. 

В приложении № 12 к Положению о системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный  доход для отдельных видов деятельности на 

территории МО «Ахтубинский район» было дополнено шестью новыми 

понижающими коэффициентами. 
- Среднемесячная заработная плата работников, труд которых используется 

индивидуальным предпринимателем или организацией, в количестве не менее 2-х 

человек, установлена в размере не ниже 15000 рублей 

0

,7 

- Наличие в числе работников, включая работодателя - индивидуального 

предпринимателя, инвалидов 2 и 3 групп инвалидности: 

 

- для индивидуальных предпринимателей, являющихся инвалидами 2 и 3 групп 

инвалидности 

0

,7 

- в случае если инвалиды 2 и 3 групп инвалидности составляют 50 и более процентов 

от общего числа работников, с которыми заключены трудовые договоры 

0
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- Для индивидуальных предпринимателей, являющихся участниками 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность лично и не использующих труд наемных 

работников 

0
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- Для индивидуальных предпринимателей, являющихся пенсионерами по 

старости, осуществляющих предпринимательскую деятельность лично и не 

использующих труд наемных работников 

0

,7 

 

5. Информация об исполнителе: 
 

Завгороднева Людмила Петровна,  заведующая сектором инвестиций,  

развития и поддержки предпринимательства управления экономического 

развития  администрации МО «Ахтубинский район». Контактный телефон: 

85141 – 4-04-14, адрес электронной почты: ahtubeco@rambler.ru                                       

В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений 

не поступало. 

 

 

Начальник управление экономического 



развития администрации 

МО «Ахтубинский район»                                                                    А.Е. 

Гужвина 


