СПРАВКА
о результатах публичных консультаций по правовому акту
1. Вид и наименование правового акта – решение городского Совета депутатов Мирного от
26 ноября 2008 г. № 272 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
2. Разработчик проекта правового акта – Муниципальное учреждение «Финансово-экономическое
управление администрации Мирного».
3. Сфера регулирования – налогообложение отдельных видов предпринимательской деятельности в
сфере малого предпринимательства.
4. Сроки проведения публичных консультаций:
начало «17» ноября 2017 г.,
окончание «06» декабря 2017 г.
5. Проведенные публичные консультации
№
п/п
1
1

Наименование формы проведения
публичных консультаций
2
Заочные публичные консультации на
официальном сайте муниципального
образования «Мирный»

Срок (дата)
проведения
3
17.11.201706.12.2017

Количество участников
публичных консультаций
(человек)
4
16

6. Состав участников публичных консультаций
№
п/п
1
1
2
3

4

5

6

7

8

Наименование целевой группы
2
Хозяйствующие субъекты (субъекты
предпринимательской деятельности)
Органы местного самоуправления
Мирного (контрольно-счетная комиссия
Мирного)
Прокуратура ЗАТО г. Мирный
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
(далее – Межрайонная ИФНС России № 6
по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу)
Архангельское областное Собрание
депутатов
Уполномоченный орган по проведению
оценки регулирующего воздействия и
экспертизы Архангельской области
(министерство экономического развития
Архангельской области)
Уполномоченный при Губернаторе
Архангельской области по защите прав
предпринимателей
Общественные объединения
Архангельской области в сфере
предпринимательской деятельности
ИТОГО

Количество
участников
целевой группы
(человек)
3

Доля от общего количества
участников (%)
4

5

31

1

6

1

6

1

6

2

13

2

13

1

6

3

19

16

100

2
7. Свод предложений по результатам публичных консультаций

№
п/п
1

1

2

Предложения

2
Внести изменение в решение городского
Совета депутатов Мирного от 26 ноября
2008 года № 272 «О едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности», указав на право применения
налогоплательщиками системы
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход в отношении видов
бытовых услуг, коды которых
соответствуют кодам видов деятельности в
соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности, относящихся к бытовым
услугам, и кодам услуг в соответствии с
Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической
деятельности, относящихся к бытовым
услугам, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24
ноября 2016 года № 2496-р.

Привести наименование видов
деятельности, в отношении которых на
территории муниципального образования
«Мирный» вводится система
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход, в соответствие с
наименованием видов деятельности,
отраженных в Общероссийском
классификаторе видов экономической
деятельности и Общероссийском
классификаторе продукции по видам
экономической деятельности,
утвержденных приказом Росстандарта от 31
января 2014 года № 14-ст.
Так, в приложении № 1 к решению
городского Совета депутатов Мирного от
26 ноября 2008 года № 272 пункт 1.57
изложить в следующей редакции: «Услуги
по ремонту бытовых изделий и предметов
личного пользования», пункт 1.62 изложить
в следующей редакции: «Предоставление
прочих персональных услуг».

Участники
публичных
консультаций,
представившие
предложения
3

Комментарии (позиция)
разработчика
4

Межрайонная
ИФНС России
№ 6 по
Архангельской
области и
Ненецкому
автономному
округу

Данная норма содержится в
подпункте 1 пункта 2 статьи
346.26. и в статье 346.27. части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации, носит
императивный характер и
дополнительного отражения в
рассматриваемом правовом
акте не требует. В то же время
в целях исключения
неопределенности правового
регулирования данное
предложение участника
публичных консультаций
возможно учесть в работе.

Межрайонная
ИФНС России
№ 6 по
Архангельской
области и
Ненецкому
автономному
округу

Наименования видов
экономической деятельности,
отраженных в приложении № 1
к решению городского Совета
депутатов Мирного от 26
ноября 2008 года № 272,
полностью соответствуют
наименованиям, отраженным в
Общероссийском
классификаторе видов
экономической деятельности,
относящихся к бытовым
услугам (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), по
перечню согласно приложению
№ 1 к распоряжению
Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2016
года № 2496-р, за исключением
пункта 1.57 и пункта 1.62.
Указанные пункты необходимо
изложить в следующей
редакции: «1.57. Ремонт
прочих предметов личного
потребления и бытовых
товаров», «1.62.
Предоставление прочих
персональных услуг, не

3

№
п/п

Предложения

1

2

3

После наименования вида деятельности
указать код в соответствии с ОКВЭД2 и
ОКПД2.

Участники
публичных
консультаций,
представившие
предложения
3

Межрайонная
ИФНС России
№ 6 по
Архангельской
области и
Ненецкому
автономному
округу

Комментарии (позиция)
разработчика
4
включенных в другие
группировки».
Дальнейшая детализация
бытовых услуг на группы,
подгруппы, виды и (или)
отдельные бытовые услуги в
соответствии с
Общероссийским
классификатором продукции
по видам экономической
деятельности, относящихся к
бытовым услугам (ОКПД2) ОК
034-2014 (КПЕС 2008), по
перечню согласно приложению
№ 2 к распоряжению
Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2016
года № 2496-р, представляется
нецелесообразной.
В целях исключения
возможности неоднозначного
толкования и произвольного
применения
налогоплательщиками видов
экономической деятельности,
отраженных в приложении № 1
к решению городского Совета
депутатов Мирного от 26
ноября 2008 года № 272,
наименования видов
экономической деятельности
представляется
целесообразным дополнить
кодами в соответствии с
ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2).

Руководитель разработчика проекта
правового акта
____________________________
А.П. Гребенников
(подпись)
(расшифровка подписи)

07 декабря 2017 года

