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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об установлении ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края»

№  33                                                                                          27 апреля 2020 г.
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «Об установлении ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – Проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 27 апреля 2020 года. 
Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза
Проект решения разработан в целях поддержки ряда субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирование которых в той или иной степени было затруднено или временно прекращено в период действия ограничительных мероприятий, вызванных введением режима самоизоляции, необходимого для эффективной борьбы с короновирусной инфекцией (COVID-19.	Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (далее – Перечень) определен постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 (в ред. от 18.04.2020 г.).
Проектом решения предлагается снизить в 2020 году размер ставки, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации для расчета единого налога на вмененный доход, с 15 до 7,5% по видам предпримательской деятельности, включенным в Перечень. Такая возможность прямо предоставлена представительным органам муниципальных образований Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и частью вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и актуальной редакцией статьи 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к проекту решения принятые меры:
окажут положительное влияние на состояние экономики Андроповского муниципального района Ставропольского края, поскольку не ухудшают положение налогоплательщиков и направлены на поддержку ряда отраслей экономики, функционирование которых в той или иной степени было затруднено или временно прекращено в период действия ограничительных мероприятий, вызванных введением режима самоизоляции, необходимого для эффективной борьбы с новой короновирусной инфекцией (COVID-19);
однако при этом создают в текущем году риск недопоступления в бюджет  Андроповского муниципального района доходов в объеме 2-3 млн. рублей. В качестве возможных источников, компенсирующих уменьшение доходов бюджета муниципального района в этой части, предлагается определить резервные средства, дефицит или оптимизацию расходных обязательств. Возможно, последует и выделение средств из регионального бюджета в виде компенсации выпадающих доходов местных бюджетов, возникших в результате реализации мер поддержки, введенных во исполнение рекомендаций федеральных и региональных органов власти.
Исходя из плановых значений поступления в 2020 году единого налога на вмененный доход, при установлении ставки 7,5% для видов деятельности, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, выпадающие доходы бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края прогнозируются в размере 2 660 тыс. рублей.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, действует до 1 января 2021 года.
Выводы:
Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об установлении ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.

Председатель
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