
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Земского Собрания 
«Об отмене введения в действие системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Нытвенского городского округа»

Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли аппарата 
администрации Нытвенского муниципального района (далее - 
уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения экспертизы 
муниципальных правовых актов администрации Нытвенского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный 
Постановлением администрации района от 29.09.2015 №108 (далее - 
Порядок проведения экспертизы), рассмотрел проект решения Земского 
Собрания «Об отмене введения в действие системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Нытвенского городского округа» (далее - проект правового 
акта), подготовленный Финансовым управлением администрации 
Нытвенского муниципального района.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком соблюден порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия.

Для проведения оценки регулирующего воздействия уполномоченным 
органом в срок с 5.07.2019г по 19.07.2019г был размещен проект правового 
акта на официальном сайте Нытвенского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://nytva.permarea.ru/investicii/garantii investoram/provedeniie ekspertizv np 
а, в разделе «Инвестиции / Оценка регулирующего воздействия/ Проведение 
экспертизы НПА». В соответствии с необходимым перечнем документов 
на официальном сайте также размещены: уведомление о разработке 
предлагаемого правового регулирования, пояснительная записка, 
приложение к пояснительной записке и перечень вопросов в рамках 
проведения публичных консультаций.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
концепции (идеи) проекта правового акта в срок с 5.07.2019г. по 19.07.2019г.

В целях проведения оценки регулирующего воздействия информация 
была направлена на рассмотрение в Совет предпринимателей Нытвенского 
муниципального района, заинтересованным субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) (30 СМСП). Были организованы 
публичные консультации в форме круглого стола, в которых приняли

http://nytva.permarea.ru/investicii/garantii_investoram/provedeniie_ekspertizv_np


участие 6 СМСП.
В ходе обсуждения пришли к выводу что, из 6 субъектов малого 

и среднего предпринимательства 2 субъекта перейдут на патентную систему 
налогообложения (далее - ПСН); 4 субъекта перейдут на упрощенную 
систему налогообложения, т.к. 2 из них подходят под ПСН, но данная 
система им не выгодна, а 2 субъекта не соответствуют ПСН.

В рамках оценки регулирующего воздействия проанализированы 
разные виды деятельности. Был поднят вопрос о том, что рассматриваемая 
система налогообложения (ЕНВД) направлена на поддержку СМСП, в том 
числе на создание наиболее оптимальных условий для функционирования 
и развития малого бизнеса. С другой стороны, СМСП находятся в неравных 

условиях, т.к. налоговое законодательство РФ позволяет снижать сумму 
налога за счет уплаты страховых взносов, вследствие чего, от некоторых 
видов деятельности по факту налоговые поступления в бюджет отсутствуют. 
Отмена ЕНВД коснётся примерно 500 нытвенских предпринимателей, 
а часть из них, ждет значительное повышение налоговой нагрузки.

По результатам проведенных публичных консультаций предложения 
(замечания) от участников публичных консультаций не поступили.

На основе проведенной оценки проекта правового акта с учетом 
информации, предоставленной разработчиком и информации полученной 
в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом сделан вывод 
о достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом 

регулирования.
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