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Отдел предпринимательства, транспорта и
потребительского рынка
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

О Т Ч Е Т 
о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта решения

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«О внесении изменений  в решение  городского 

Собрания  муниципального образования  «Город Йошкар-Ола» 
от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

          Проект   решения   Собрания   депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола»  «О  внесении  изменений   в  решение  городского  Собрания
муниципального  образования   «Город  Йошкар-Ола»  от  25  октября  2005  года
№ 152-IV «Об установлении единого налога на вмененный доход для отдельных
видов  деятельности»  вносится  в  целях   изменения  коэффициента  К2.1,
учитывающего  вид  предпринимательской  деятельности  при  расчете  базовой
доходности   предпринимательской  деятельности   в  городском  округе  «Город
Йошкар-Ола».   
        Коэффициент К2.1 является понижающим. Применяя его, предприниматели
снижают базовую доходность своей деятельности, и, как следствие, снижается и
размер единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД). Установленные в
2005 году, коэффициенты  снижают базовую доходность практически по всем
видам предпринимательской деятельности, выступая определенной льготой при
налогообложении  предпринимательской  деятельности.   В  результате  анализа
размеров  К2.1  выявлено,  что  в  отношении таких видов  предпринимательской
деятельности, как ремонт ювелирных изделий, ремонт  жилья, услуги дизайнера,
услуги производственного характера, услуги бань и саун, косметические услуги,
ритуальные услуги (в т.ч.  изготовление памятников, венков и т.д.),  обрядовые
услуги  (организация  свадеб),  услуги  по  уборке  квартир,  нянь,  применяется
понижающий коэффициент 0,3, то есть размер ЕНВД снижается на 70 %.
        Стоит учитывать тот факт, что положениями ст.346.32 Налогового кодекса
Российской  Федерации  предусмотрено,  что  сумма  ЕНВД,  уплачиваемых
индивидуальными  предпринимателями,  не  производящими  выплаты  и  иные
вознаграждения  физическим  лицам,  уменьшается  на  сумму  уплаченных
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный



фонд  обязательного  медицинского  страхования.  Размер  указанных  взносов  в
2016 году  составляет  23,2  тыс.рублей в  год  (при доходе предпринимателя  не
более  300  тыс.рублей  в  год).  При  этом   размер  ЕНВД   оказывается  ниже
установленного законодательством размера  указанных взносов. Таким образом,
предприниматель освобождается от уплаты ЕНВД в бюджет. Так, например, при
оказании  индивидуальным  предпринимателем   услуг  по  ремонту  и  пошиву
одежды,  меховых  и  кожаных  изделий,  ремонту  и  обслуживанию  бытовой
радиоэлектроаппаратуры, бытовой техники,  компьютеров,  ремонту ювелирных
изделий,   услуги  саун,  косметические  услуги  и  т.д.  (К2.1.=0,3)  размер  ЕНВД
составляет  7,3 тыс.рублей в год (608 рублей в месяц). Учитывая, что применение
предпринимателем  системы  ЕНВД  освобождает  его  от  уплаты  НДФЛ  (по
доходу, полученному от предпринимательской деятельности),  имущественного
налога  (по  имуществу,  используемому  в  деятельности),  НДС,  при  этом
максимальный доход не ограничен,  целесообразно будет исключить оказание
бытовых  услуг  из  видов  предпринимательской  деятельности,  в  отношении
которых применяется система ЕНВД. При этом предприниматели вправе перейти
на  патентную  систему  налогообложения,  в  которой  стоимость  патента  на
оказание бытовых услуг в 2016 году составляет  от 9,7 до 15,9 тыс.рублей в год
(от  811 до 1322 рублей в  месяц),   а  размер максимально возможного дохода
ограничен 60 млн.рублей.  
        Кроме этого, проектом решения предлагаются следующие изменения:
-   система ЕНВД будет применяться лишь в отношении ветеринарных услуг,
оказываемых в ветеринарных лечебницах;
-    коэффициент К2.1. увеличится с 0,4 до 0,8 в отношении оказания услуг по
ремонту, техобслуживанию и мойке автомототранспортных средств, а также по
предоставлению мест для стоянок автомототранспортных средств;
-    для розничной торговли предлагается сгруппировать  товарный ассортимент в
три группы:
     1) с реализацией алкогольной продукции, пива, табачных изделий, ювелирных
изделий, изделий из кожи и меха, установив для нее коэффициент К2.1=1;
    2)  реализация  молока  и  молочной  продукции,  хлеба  и  хлебобулочной
продукции,  галантерейных  товаров,  школьно-письменных  и  канцелярских
товаров,  детских  товаров,  в  том  числе  игрушек,  одежды  и  обуви,  печатной
продукции, установив для нее коэффициент К2.1=0,4;
     3)  иные виды продукции, установив для нее коэффициент К2.1=0,7;
-  вводится новый вид предпринимательской деятельности – реализация товаров
с использованием торговых автоматов, для которого устанавливается К2.1=0,7;
-   размер  коэффициента   К2.1  в  отношении  услуг  общественного  питания
предлагается  поставить  в  зависимость  от  того,  реализуется  алкогольная
продукция,  или  нет.  С  реализацией  алкогольной  продукции  К2.1=1,  без
реализации – 0,3. Кроме этого, предлагается не применять К2.2 в зависимости от
дислокации налогоплательщика  в отношении услуг общественного питания с
реализацией алкоголя;
-    предлагается  увеличить  коэффициент  К2.1  в  отношении  распространения
наружной рекламы:



     1)  с  использованием  рекламных  конструкций  с  автоматической  сменой
изображения и посредством электронных табло – с 0,03 до 0,1;
     2)  с  использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных
средств – с 0,03 до 0,8;
     3)  с использованием прочих рекламных конструкций – с 0,035 до 0,5.

         Внесение  вышеназванных  изменений  актуально  и  приведет  к
дополнительным поступлениям денежных средств в бюджет городского округа
«Город Йошкар-Ола.

Принятие проекта решения Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола»  «О  внесении  изменений   в  решение  городского  Собрания
муниципального  образования   «Город  Йошкар-Ола»  от  25  октября  2005  года
№ 152-IV «Об установлении единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» не повлечет за собой  избыточных обязанностей, запретов и
ограничений для субъектов предпринимательской деятельности; возникновения
у  субъектов  предпринимательской  деятельности  необоснованных  расходов;
возникновения  необоснованных  расходов бюджета  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».
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