
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 июня 2021 года                                                                                        № 648

Об  утверждении  результатов
оценки  налоговых  расходов
Прионежского  муниципального
района за 2020 год

Во  исполнение  Постановления  Администрации  Прионежского
муниципального района от 30 декабря 2019 года № 1222 «Об утверждении
Порядка  формирования  перечня  налоговых  расходов  Прионежского
муниципального  района  и  оценки  налоговых  расходов  Прионежского
муниципального  района»,  Администрация  Прионежского  муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты оценки налоговых расходов Прионежского
муниципального района за 2020 год (Приложение № 1). 

2. Настоящее  Постановление  подлежит  официальному
опубликованию  (обнародованию)  в  источниках  официального
опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых  актов
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района             Г.Н. Шемет

Дело-1; ФУ-1; ОЭ-1



Приложение 1
к Постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района 
от  29.06. 2021   № 648                       

ОЦЕНКА
 вклада предусмотренных для плательщиков льгот 

в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей
муниципальной программы Прионежского муниципального района и (или)

целей социально-экономической политики 
Прионежского муниципального района, 

не относящихся к муниципальным программам Прионежского
муниципального района,

 за 2020 год

Оценка вклада предусмотренных для плательщиков льгот в изменение
значения  показателя  (индикатора)  достижения  целей  муниципальной
программы Прионежского муниципального района и (или) целей социально-
экономической  политики  Прионежского  муниципального  района,  не
относящихся к муниципальным программам Прионежского муниципального
района,  за  2020  год  проведена  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства  Российской Федерации от 12 апреля 2019 года № 439 «Об
утверждении Правил формирования перечня налоговых расходов Российской
Федерации  и  оценки  налоговых  расходов  Российской  Федерации»  и
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от
30  декабря  2019  года  №  1222  «Об  утверждении  Порядка  формирования
перечня  налоговых  расходов  Прионежского  муниципального  района  и
оценки налоговых расходов Прионежского муниципального района».

Оценка целесообразности налоговых расходов. 

В  соответствии  с  Решением  XXVIII сессии  IV созыва  Совета
Прионежского  муниципального  района  от  30.04.2020  №  8  «О  внесении
изменений  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»  организациям,  в
наибольшей  степени  пострадавших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в
результате распространения новой коронавирусной инфекции,  на период с
мая по декабрь 2020 года установлена ставка единого налога на вмененный



доход  в  размере  7,5%  (полный  размер  –  15%)  и  снижен  на  10%  размер
базовой  доходности  К2  для  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей, вид деятельности которых включен в Перечень отраслей
российской  экономики,  в  наибольшей  степени  пострадавших  в  условиях
ухудшения ситуации в  результате  распространения  новой коронавирусной
инфекции, утвержденный Федеральным законом от 03.04.2020 № 434-ФЗ.

Основной  целью  предоставления  налогового  расхода  по  ЕНВД
является создание условий для устойчивого развития социально значимых
предприятий  торговли;  повышение  качества  и  уровня  торгового
обслуживания  населения  Прионежского  муниципального  района,  а  также
создание условий для повышения уровня занятости населения Прионежского
муниципального района и снижение уровня общей безработицы.

Налоговый  расход  в  целом  способствует  социально-экономическому
развитию  Прионежского  муниципального  района,  предусмотренному
муниципальной  программой  «Комплексного  социально-экономического
развития Прионежского муниципального района на 2017-2020годы». 

Прионежское райпо является самым крупным предприятием, из числа
получивших льготу по ЕНВД в 2020 году (ранее льгота предоставлялась в
2017-2019 годах). 

Прионежское  райпо  осуществляет  торговую  деятельность  в
населенных пунктах ст. Шуйская, д. Педасельга, п. Пухта,  п. Пай, с. Шокша,
д. Вехручей, с. Рыбрека, п. Ладва и с. Шелтозеро, которые в большей части
являются удаленными и малочисленными.

Предоставление налогового расхода по ЕНВД позволило Прионежскому райпо в
период с 2017 по 2020 годы стабилизировать показатели по среднесписочной численности
работников  организации,  обеспечить  прирост  фонда  оплаты  труда,  что  отразилось  на
формировании  доходной  части  консолидированного  бюджета  Прионежского
муниципального  района  в  части  его  наполнения  за  счет  уплаты  налога  на  доходы
физических лиц. Снижение НДФЛ наблюдался в 2017 году, в последующие годы намечен
рост налоговых поступлений в бюджет Прионежского района:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Среднесписочная  численность
работников (человек) 51 39 34 34 46

ФОТ (тыс. руб.) 14406,5 8907,5 9295,2 9697,3 12317,2

НДФЛ, всего (тыс. руб.) 1753,2 1093,8 1142,2 1268 1537,4

в т.ч. НДФЛ в Бюджет ПМР 867,2 576,8 652,2 807,6 1029,4

Прионежское райпо своевременно и в полном объеме производит оплату налогов, в
том числе Единый налог на вмененный доход (ЕНВД):



Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

ЕНВД (руб.) по ставке 7,5% 818601 1102198 969803 1109358 1235949

В  2020  году  Администрация  Прионежского  муниципального  района
планировала  уменьшение  налоговых  поступлений  от  субъектов
предпринимательства,  включенных  в  Перечень  отраслей  российской
экономики,  в  наибольшей  степени  пострадавших  в  условиях  ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, по
ЕНВД на 373,3 тыс. руб., в том числе за счет снижения ставки ЕНВД с 15%
до  7,5%  -  на  311,1  тыс.  руб.,  снижения  на  10%  коэффициента  базовой
доходности  К2  -   на  62,2  тыс.  руб.  Фактически  в  2020  году  сумма
поступившего ЕНВД снизилась по сравнению с 2019 годом на  168,7 тыс.
руб. (5943,8-5775,1). 

Оценка результативности налоговых расходов.

Результативность  налогового  расхода  с  использованием  следующего
значения показателя (индикатора) - отношение количества объектов торговли
в  организациях,  пользующихся  налоговой  льготой,  в  отчетном  году,  к
общему  количеству  объектов  торговли   на  территории  Прионежского
муниципального района по состоянию на конец отчетного года исчисляется
по формуле:

Пи = 

Ил

Иобщ

 где:

Пи –  показатель  (индикатор)  результативности  налоговой  льготы,
установленной  Решением  XXVIII сессии  IV созыва  Совета  Прионежского
муниципального района от 30.04.2020 № 8.

Ил  -  количество  торговых  объектов  в  организациях,  пользующихся
налоговой  льготой,  установленной  Решением  XXVIII сессии  IV созыва
Совета Прионежского муниципального района от 30.04.2020 № 8 (Источник
информации - данные налогоплательщика);



Иобщ  -  общее  количество  торговых  объектов  на  территории
Прионежского  муниципального  района  (Источник  информации  -  данные
отдела экономики Администрации Прионежского муниципального района).

По  состоянию  на  1  января  2020  года  на  территории  Прионежского
муниципального  района  осуществляли  розничную  торговлю  63  субъекта
предпринимательства   в  99  объектах,  из  них  применяющих  систему
налогообложения ЕНВД – 61 субъект в 90 объектах. 

По  данным  на  1  января  2021  года  число  субъектов
предпринимательства увеличилось до 66 единиц, число торговых объектов  -
до 106 единиц, из них применяющих систему налогообложения ЕНВД – 64
субъект предпринимательства в 95 торговых объектах.

Количество торговых объектов Прионежского райпо на 1 января 2020
года составило 9 единиц и в течение отчетного года не изменилось.

Предоставление льготы по ЕНВД позволило в 2020 году обеспечить
прирост  количества  субъектов  и  объектов  предпринимательства,
применяющих специальный режим налогообложения. 

Таким  образом,  показатель  результативности  налогового  расхода
Прионежского  муниципального  района  по  Единому  налогу  на  вмененный
налог  применительно  ко  всем  субъектам  равен  0,9  (95:106),  по
Прионежскому  райпо  -  0,08  (9:106),  т.е.  выше  нуля  и  признается
эффективным.


