ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы
на решением 23 сессии Сакского районного совета 1 созыва от 27.11.2015
года № 224 «О внесении изменений в решение 2 сессии Сакского районного
совета I созыва от 21.10.2014 г. № 30 «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»

В соответствии с разделом 5 Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и
порядке проведения экспертизы
муниципальных
нормативных правовых актов, включая порядок разрешения разногласий,
возникающих по результатам проведения экспертизы муниципального
нормативного правового акта, и затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым (далее –
Положение), утвержденного постановлением администрации Сакского
района № 449 от 28.12.2015 была проведена экспертиза действующего
муниципального нормативного правового акта (далее – действующего акта)
«О внесении изменений в решение 2 сессии Сакского районного совета I
созыва от 21.10.2014 г. № 30 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности», утвержденного решением 23 сессии
Сакского районного совета 1 созыва от 27.11.2015 года № 224, который был
подготовлен финансовым управлением администрации Сакского района
Республики Крым ( далее –разработчик).
В связи с тем, что на стадии подготовки проекта
«О внесении
изменений в решение 2 сессии Сакского районного совета I созыва от
21.10.2014 г. № 30 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности», утвержденного решением 23 сессии Сакского
районного совета 1 созыва от 27.11.2015 года № 224, оценка регулирующего
воздействия не проводилась, экспертиза действующего акта проводится по
результатам анализа выгод и издержек правового регулирования,
установленного данным актом, для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской деятельности, а также для бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым.
При проведении экспертизы управлению экономики администрации
Сакского района (далее – уполномоченный орган)
разработчиком
действующего акта были предоставлены материалы, необходимые для
проведения экспертизы.
По состоянию на 01.01.2016 года по данным МИФНС России № 3
Республики Крым на налоговом учете состоит 221 налогоплательщик ЕНВД,
объекты учета которых расположены на территории Сакского района.
От
Крымской
региональной
общественной
организации
предпринимателей «Успех» (далее – КРОО «Успех») поступили
предложения о необходимости проведения экспертизы действующего акта,
создающего условия, необоснованно затрудняющие осуществление их

предпринимательской деятельности, а именно: из 96 членов общественной
организации 74 индивидуальных предпринимателя состоят на налоговом
учете как плательщики ЕНВД, что составляет 34 % от общего количества
налогоплательщиков ЕНВД по Сакскому району. В случае не внесения
изменений в действующий акт в сторону уменьшения корректирующего
коэффициента «К2» (далее –«К2»), 34% всех плательщиков ЕНВД намерены
перейти на другие системы налогообложения, в том числе 32%
индивидуальных
предпринимателей
на
упрощенную
систему
налогообложения, что отрицательно отразиться на поступления в бюджет
Сакского района.
Кроме КРООП «Успех» подобные предложения о пересмотре «К2»
поступили в письменном и электронном виде от 5 индивидуальных
предпринимателей Уютненского сельского поселения ( Калимова
М.К.,Аметова Р.И., Жовалкина О.Ю., Мамутова З.Ш.,Дыга Д.Н., Захарчук
Е.П.), индивидуальных предпринимателей: Линько Н.С.(с.Ильинка),
Мокроусовой И.М.,
Эсатовой О.И. (с.Крымское), Слепцовой О.И.
(с.Зерновое), а также предпринимателей Новофедоровского сельского
поселения.
Положения действующего акта создают негативные последствия для
субъектов предпринимательской деятельности, а именно:
увеличение
значения корректирующего коэффициента К2 в 2016 году по сравнению с
2015 годом в два раза влечет негативные последствия для развития малого и
среднего бизнеса в районе, а именно – убыточности предприятий и
сокращение рабочих мест.
На основании проведенной экспертизы действующего акта с учетом
информации, представленной разработчиком, уполномоченным органом
сделаны следующие выводы:
1) имеется достаточное обоснование решения проблемы путем внесения
изменений в действующий акт.
2) иные замечания и предложения отсутствуют.
Приложение на 10 листах.
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