
ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХXVIII сессии III созыва

 от 11 октября 2016  года                                                                                              № 

 

В  соответствии  со  статьей  346.26  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06  октября  2006  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 21 Устава
муниципального  образования  «Прионежский  муниципальный   район  Республики
Карели», Совет Прионежского муниципального района решил:

1. Внести в Решение Совета Прионежского муниципального района II сессии II
созыва от 24 ноября 2009 года № 5 «О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Прионежского
муниципального района» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1)  оказания  бытовых  услуг,  их  групп,  подгрупп,  видов  и  (или)  отдельных

бытовых  услуг,  классифицируемых  в  соответствии  с  Общероссийским
классификатором  услуг  населению,  а  с  01.01.2017  года   в  соответствии  с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и кодов услуг в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам.»

1) в пункте 2:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) при оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов:
-  при  оказании  автотранспортных  услуг  по  перевозке  грузов  в  зависимости  от

грузоподъемности транспортных средств:
до 1,5 тонн  - 0,4
от 1,5 до 3 тонн — 0,7
от 3 до 4 тонн — 0,8
от 4 до 5 тонн — 0,9
свыше 5 тонн — 1,0
- при оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров — 1,0;»;
дополнить подпунктами16,17 следующего содержания:
«16.  оказание  услуг по розничной торговле  продовольственными товарами при

наличии в ассортименте алкогольной продукции, пива и табачных изделий  - 1,0;
17.  оказание услуг общественного питания с реализацией алкогольной продукции

и пива — 1,0;»;



2) дополнить пунктом 2.1  следующего содержания:
«2.1.  Корректирующий коэффициент К2  для  всех видов  предпринимательской

деятельности,  изложенных  в  пункте  1  настоящего  решения  при  величине
среднемесячной  заработной  платы  на  одного  работника  по  среднесписочной
численности ниже установленной  распоряжением Правительства Республики Карелия
от 26 декабря 2014 года  №811р-П, умножается на 1,35.».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  (обнародовать)  в  официальном источнике
опубликования  муниципальных  правовых  актов  Прионежского  муниципального
района.

Глава Прионежского муниципального района                                               А.А. Лучин



Пояснительная записка
         Уважаемые депутаты!

         На  территории  Прионежского  муниципального  района  по  состоянию  на
01.09.2016 года числится 87 плательщиков налога в виде единого налога на вмененный
доход.
        Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации 25 мая 2016 года
одобрил  Федеральный  закон,  согласно  которому  ЕНВД  сохранится  до  2021  года.
Значение этого источника обусловлено как с точки зрения необходимости обеспечения
стабильности  и  определенности  налогообложения  субъектов  малого
предпринимательства, их поддержки на государственном уровне, так и с точки зрения
формирования доходов местных бюджетов.

Согласно,  рекомендаций  Министерства  финансов  Республики  Карелия
Администрация  Прионежского  муниципального  района  считает  целесообразным
применить  опыт  Вологодского  муниципального  района  при  принятии  решения,  в
котором  при  расчете  коэффициента  К2  для  всех  видов  предпринимательской
деятельности  используется  корректирующий  коэффициент  1,35,  учитывающий
среднемесячный  размер  заработной  платы,  в  нашем  случае,  установленный
трехсторонним Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия
(Распоряжение Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2014 г. №811р-П) и
составляющий 12910 рублей 00 копеек.

К  примеру,  согласно  данным  представленным  Министерством  финансов
Республики  Карелия  (исх.от  19.08.2016  года  №  3482/13.1-07)  для  использования  в
работе  на  территории  Прионежского  муниципального  района  на  указанную  дату
числится 72 организации и индивидуальных предпринимателя, производящих выплаты
ниже  размера,  установленного  трехсторонним  Соглашением,  из  них  порядка  12
организаций  производят  выплаты ЕНВД.  В  случае,  установления  корректирующего
коэффициента  1,35 (приложение  к  проекту  решения  Совета),  учитывающего
минимальный  среднемесячный  размер  заработной  платы,  поступления  от  уплаты
единого  налога  на  вмененный доход на  территории  Прионежского  муниципального
района  должны  будут  возрасти  у  указанных  лиц  и  будут  являться  стимулом  для
увеличения уровня заработной платы наемным работникам.

Пример

Вторым пунктом,  в целях выработки оптимальных значений корректирующих
коэффициент  К2,  которые  учитывают  особенности  формирования  дохода
индивидуальных предпринимателей  и  организаций,  реализующих товары не  первой
необходимости  (алкогольная  продукция,  пиво,  табачные  изделия),  а  также
осуществляющих  деятельность  по  высокодоходным  видам  предпринимательской
деятельности,  считаем  целесообразным  рекомендовать  принять  предложение  по
корректировке следующих положений:

1.  Для  налогоплательщиков,  осуществляющих  розничную  торговлю
продовольственными товарами при наличии в ассортименте алкогольной продукции,
пива и табачных изделий, установить минимальный коэффициент К2 в размере 1 на
всей территории Прионежского района;



2.  Для  налогоплательщиков,  оказывающих  услуги  общественного  питания  с
реализацией алкогольной продукции и пива,  установить минимальный коэффициент
К2 в размере 1 на всей территории Прионежского района;

3.  Для  налогоплательщиков,  оказывающих  автотранспортные  услуги  по
перевозке  пассажиров,  увеличить  корректирующий  коэффициент  до  максимального
значения  по  примеру  соседних  Пряжинского  и  Олонецкого  муниципальных
районов, где по данному виду деятельности установлен коэффициент 1.

В связи с вышеизложенным, просим  согласовать внесение изменений в Решение
II  сессии  II  созыва Совета Прионежского муниципального района от 24 ноября 2009
года № 5 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Прионежского муниципального района».

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                                    Ю.И.Кузьмин
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