
заключение
об оценке реryлпрующего воздействия проекта решения.щмы городского округа город
Буй КостРомской области <<О внесении измепений в решение rЩумы городского округа

город Буй Костромской области от 25.11.201б J\b 16б)

1.Общие сведенпя:
В соотвеТствии с Порядком проведеЕия оценки регулирyrощего воздействия проектов

муниципtlльЕыХ нормативЕьD( правоВьIх актов городского округа город Буй Костромской
обласiи, устанавливающих новые или изменrIющих ранее rrредусмотренные муницип&льными
Еормативными правовыми актtll\{и городского округа город Буй Костромской области
обязаrrностИ NlЯ субъектов предIринимательской и инвестиционной деятельности,
УТВеРЖДенным решением Думы городского округа город Буй Костромской области от 24
ИЮJIЯ 2015 гОда Ns 623, отдел экоЕомики и труда администрации городского округа город Буй
провел оценку регулирующего воздействия проекта решеЕия Думы городского округа город
Буй Костромской областй <<о внесении изменений в решение Дупrы городского округа город
Буй Костромской области от 25.11.2016 J\b 166> (далее - проект нпА), призванного реryлировать
общественные отношения, связzlнные с предпринимательской деятельностью.

Стадпя правотворчества: внесение изменений1
ПроекТ нпА имееТ средЕюЮ степенЬ регулируЮщого воздействия, поскольку содержит

положения, изменяющие ранее предусмотренные обязанности дJUI субъектов
предпринимательской деятельности.

ПОРЯДОК проведенпя ОРВ: в упрощенном порядке, так как проект НПД
разрабатывается в целях приведения решения Думы в соответствие с Налоговым кодексом
Российской Федерации, а также в цеJUIх совершенствования нпА в связи с увеличениом
минимаJIьного размера оплаты труда с 1 января 2020 года.

по результатап{ рассмотрения предстilвленньш документов установлено, что при
IIодготовКе IIроекта НПА К проведеЕИю оценкИ регулирующего воздействия разработ.п,rком
соблюденЫ требовапИя, предусмотреЕIrые решениQм Думы городского округа город Буй
Костромской области от 24 июля 2015 года J$ 623.

2. Описание проблемы:
Внесение изменений в Порядок обусловлено следующими причинчll\,rи.
С 1 января 2020 года налогоrrлатольщики, реЕIлизующие лекарственные препараты,

обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из
fiатурального меха, rrодлежатцие обязательной маркировке средствttп{и идентификации, не
вправе применять единьй налог на вмеIIенный доход. Соответствующие изменения внесеЕы в
Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 29 сентября 2019 года
Ng 325-ФЗ <О внесении изменений в части первуIо и вторую На-rrогового кодекса Российской
Федерации>. Порялком определения значения корректирующего коэффициента базовой

доходности К2 предусмотрецо цри определении показатеJuI Ка.т. наличие в ассортименте

реаjIизуемьж товаров. Также с | ялrввря 2920 года увеличен размер миЕимtшьного рtlзмера
опJIаты труда с l1280 руб. ло 121З0 руб. Возникла необходимость tlктуализировать Порядок в

соответствии с федерtlJIьным закояодательством.
Проектом НПД шредцолагается искJIючение из ассортимента реzuIизуемьD( товаров,

11рименяемых дJI1I определенпя коэффициеЕта Ka.T.n лекарственньrх препаратов, обувньпс

товароВ и цредметов одежды, принадлежностей к одежде и проIмх изделий из натурального

меха, а такжQ и9мецени8 шкаJIы Ео покапатеJIю, характеризующему уровень выплачиваемой

налогоплательщикапци зарабOтной платы К з.п..

3. 0сшовшые цели правового реryлпрованпя в терминах оlкидаемых результатов:
основной целью правоваго регулировlшия является совершенствование нормативного

регулироваIIиrt в сфере нiшогового законодательства,! J 
4.Срlrо""ыi " группц ýубъектов предпринимательской п инвестиционной

деятеJIьпОsтш, ишые зоIrштор9qоаOшные лица, включаЯ органы государственной власти,

иЕтереýы кOторых буryт штроIrугц, предлагаемым правовым реryлпрованием:- 
В рамкахданного прilвовOrо регулировапия будут затроЕугы интересы:
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-субъектов предпринимательской деятельности, применяющих систему

наJIогообложения в виде едипого наJIога на вмененньй доход;
-государства в лице администрации городского округа город БЯ.
5. Возмоясные варианты достия(ения поставленных целей:
1) Сохршение текущей ситуации.
2) Принятио предIагаемого проекта НПА.
6. Предварительная оценка выгод п издерхсек рассматриваемьш вариантов

дости}кения поставленньш целей :

проведем сравнитеJьньй анализ рассмотренньrх вариантов :

Вариант 1. Сохрапение теrqущей сиryации
щанньй вариашт не предполагает приЕятия проекта решеfiия Думы городского округа

гороД Буй КостРомскоЙ областИ ко внесеНии изменений В решение Думы городского округа

.оЬоД Буй КостРомскоЙ областИ от 25.11.2016 Ns 166)), что повлечет отрицатепьньй эффект.- 
Ёы"оды, издержки и риски от реализации варианта сохрЕшение текущей сиryаuии.

основные результаты использовtlния варианта: негативные.

вариант 2. Прпнятпе рассматриваемого проекта нормативного правового акта.

В спуrае принятия проекта нпД Порялок определеЕия значения корректирующего

коэффициента бшовой доходности К2 булет приведен в соответствие с фелераЛьныМ

зtжонодательством.
вьгоды, издержки и риски от реализации варианта Принятие рассматриваемого проекта

нормативного правового акта.

Целевая группа Выгоды Издержки и риски
Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствуют Возможны нарушения при применении
нЕtлогоплательщиками спецрежима в виде

ЕНВЛ, несвоевременный переход на иные
системы налогообложения

Государство Отсутствуют В слrIае сохранения текущей ситуации и

непринятия проекта НПА Порядок
определения значения корректируIощего
коэффициента базовой доходности К2 не будет
приведен всоответствиесдействуюIцим
фелер€lпьным законодательством, что

противоречит ФедерЕlльному закону от 6

октября 2003 года }ф 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федеради.ч>

IIелевая
грYппа

Выгоды Излержки и риски

Субъекты
предпринимате
льской
деятельности

Инфoрlмирование нЕtJIогоплательщиков об

изменениях при применении спецрежима в виде

ЕНВЛо соблюдение сроков перехода на иные
системы налогообложения

Отсутствуют

Госуларство Порядок определения значения

корректирующего коэффициента базовой

доходности К2 будет приведен в соответствие

с деЙствующим фелераJIьным
зЕжонодательством

Отсутствуют



7, Публичньш консультаций не проводилось.
8. Результаты &нализа предло2кенного разработчиком проекта HIIA варианта

правового регулирования:
1) риски fiе достижения целей правового реryлирования миним8льные;
2) возможныо негативIIые последствия от введения правовогО регулироВания дJIЯ

экономичеокого рtlзвития городского округа город Буй Костромской области, в том числе

развития,субъектов предпринимательской и инвsстициоЕЕой деятельности отсугствуют;

З) пЪложе""",Ъ"оЙщие избьrгочЕые обязшrности, запреты и ограниtlениЯ для субъеrстоВ

предцриIrимательской и инвесмционной деятельЕости или способствующие их введению, а так

же положения, способствующие возникцовеIIию необосноваЕных расходов субъектов

предприниматеJIьской и инвестициоЕIIой деятельности и бюджета городского округа город БЁ

Костромской области - не выявлены.
9. Информация об исполнителях:
ЖилинаЛюдмилаВладимировIIа'рабочиЙтелефон:(49435)44519,доб.127,график

работы с 08:00 до 17:00 часов по рабЬчим дЕям, адрес элекlронной почты: 1йilina@admbuy.ru.

Начагlъник отдела экономики и труда

администрации городского округа горол Буй Л.В. Жилина

25 .1 1 .2019


