
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия проекта реш ения Городской  
Думы муниципального образования «Город Астрахань»
«О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Город Астрахань» от 24.11.2005 № 215 «О введении в 
действие системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории  
муниципального образования «Город Астрахань»

Заключение подготовлено управлением* экономики и 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 №241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», на основании проекта решения Городской 
Думы муниципального образования «Город Астрахань» «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования «Город 
Астрахань» от 24.11.2005 №215 «О введении в действие системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее -  Проект решения) и пояснительной записки, 
разработанной для подготовки настоящего заключения управлением 
экономики и предпринимательства администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» (далее -  орган - разработчик).

Проект решения разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 346.29 
главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» (далее - ЕНВД) части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому полномочия 
по установлению корректирующего коэффициента базовой доходности 
(далее -  корректирующий коэффициент), а также полномочия по внесению 
изменений в действующие значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности возлагаются на муниципальные образования. При этом 
значения корректирующего коэффициента могут быть установлены в 
пределах от 0,005 до 1.

В целях подготовки Проекта решения был проведен анализ налоговой 
нагрузки нескольких хозяйствующих субъектов, который показал, что по 
большинству видов деятельности налоговая нагрузка адекватна получаемым 
доходам и целесообразно сохранить без изменений действующие 
коэффициенты, поэтому для таких видов деятельности корректирующие 
коэффициенты не пересматривались. Однако, выявлено, что для трех видов



деятельности коэффициент базовой доходности является объективно 
заниженным, поэтому были произведены корректирующие расчеты данных 
коэффициентов.

В связи с вышеуказанным, Проект решения предполагает утвердить:
- единый коэффициент равный 0,7 для вида деятельности «Оказание 

услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств»;

единый коэффициент равный 0,2 для вида деятельности 
«Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения»;

- единый коэффициент 0,3 для вида деятельности «Оказание услуг по 
временному размещению и проживанию организациями и 
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и 
проживания не более 500 квадратных метров».

Принятие данного Проекта решения позволит привлечь 
дополнительные доходы в местный бюджет в 2019 году в сумме не менее 
10 млн. руб., за счет изменения значений корректирующих коэффициентов 
для следующих видов деятельности:

- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств (8 494 400 руб.)

- распространение наружной рекламы с автоматической сменой 
изображения (1 424 387,10 руб.);

- оказание услуг по временному размещению и проживанито 
организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте 
предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 квадратных метров (148 000 руб.).

Группами субъектов предпринимательской деятельности, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым к утверждению актом, являются: 
субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Органом - разработчиком с 5 по 16 октября 2018 года были проведены 
публичные консультации, уведомление о проведении которых было 
размещено на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» во вкладке управления экономики и 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» с приложением проекта акта, в отношении которого проводится 
основная оценка, и перечня вопросов к проекту акта, обсуждаемых в ходе 
публичных консультаций. По результатам проведения публичных 
консультаций предложений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных 
консультаций, не поступало.

По результатам рассмотрения представленных органом-разработчиком



Проекта постановления и пояснительной записки установлено, что Порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия полностью соблюден.

Принятие данного правового акта не предполагает введение 
избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не 
способствует их введению.
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