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Аналитическая записка 

по результатам проведения оценки эффективности 

установленных на территории муниципального образования Петушинский район 

корректирующих коэффициентов базовой доходности  единого налога на 

вменѐнный доход для отдельных видов деятельности 

 

Анализ эффективности проведен в соответствии с постановлением 

администрации Петушинского района от 31.07.2012 №1756 «Об утверждении Порядка 

оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот».  

Оценку эффективности установленных на территории муниципального 

образования Петушинский район корректирующих коэффициентов базовой 

доходности  единого налога на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности  

управление экономического развития администрации Петушинского района провело 

на основании собранных и представленных отдельными категориями 

налогоплательщиков данных, а также данных представленных финансовым 

управлением. 

Расчѐт отклонения доходов районного бюджета, при применении установленных 

решением СНД от 21.10.2010  № 107/10 (в редакции решений Совета народных 

депутатов от 24.12.2010 №143/13, от 21.04.2011 № 34/4, от 17.11.2011 №146/13) 

понижающих коэффициентов К2-1 при исчислении ЕНВД, от максимального 

возможного показывает, что расчѐтная сумма отклонения составляет  5309,55 тыс. 

рублей в год,  что составляет 11,2% от всей суммы единого налога, поступившего в 

2013 году (47439,739 тыс. рублей).  

Оставшиеся 15 из 79 видов и подвидов предпринимательской деятельности, на 

которые установлены значения корректирующего коэффициента К2-1 ниже 1, 

включают в себя бюджетную и социальную эффективность.  

Снижение экономической активности при предоставлении услуг бань и душевых 

оценивается по фактическому количеству субъектов предпринимательства и 

поступлению единого налога на вмененный доход по соответствующему виду 

деятельности. На сегодняшний день всего лишь 2 организации в районе оказывают 

услугу по помывке граждан (за исключения услуг сауны). Это муниципальная баня в 

г.Костерѐво и ИП Исинов Р.Г., который  по условиям договора аренды муниципального 

имущества обязан организовывать 2 помывочных дня в неделю в бане г.Петушки.       

 Социальная эффективность от пониженного коэффициента по видам деятельности 

«розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных пунктах» состоит в 

обеспечении занятости населения путѐм сохранения  более 300 рабочих мест и 

сохранения действующей на сегодняшний день инфраструктуры.   

Социальная эффективность от пониженного коэффициента по виду деятельности 

«оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров» состоит в обеспечении 

бесперебойного и безаварийного обслуживания населения района транспортом общего 

пользования.  
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                                                                                                                                                                            Таблица №1 
                                                                                                                                                                             (тысяч рублей) 

(тысяч рублей) 

 

Виды деятельности 

К2-1 в соотв. 

с принятыми 

решениями 

СНД 

Сумма 

начисленного 

налога за 

2013 

(по данным 

финансового 

управления) 

Расчѐтное 

поступление 

при 

К2-1=1 

 

Сумма 

отклонения 

доходов 

районного 

бюджета от 

максимально 

возможного 

(расчѐтного) 

1 3 4 6 7 

 

Услуги бань и душевых 

0,6 159,444 265,74 106,29 

Розничная торговля 0,9 32169,8 35744,22 3574,42 

Розничная торговля готовыми   лекарственными средствами, в 

объектах с площадью торгового зала более 30 кв.м. 

0,6 

 

 

815,563 1359,27 543,71 

Розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных 

пунктах (кроме объектов расположенных в пределах  

придорожной полосы ФАД М-7). 

0,6 67,256 112,09 44,83 

Розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных 

пунктах (для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих 9 и более торговых объектов, 

расположенных в сельской местности) (кроме объектов 

расположенных в пределах  придорожной полосы ФАД М-7). 

0,5 682,4 1364,8 682,4 

Киоск, контейнер, приспособление контейнерного   типа,  

палатка, торговое место на рынке,  торговое место на 

открытом  рынке  и иные объекты, площадь торгового места в 

которых свыше 12 кв.м. 

0,9 1003,9 1115,44 111,54 

Столовая общедоступная; 0,7 2,844 4,06 1,22 



Столовая, обслуживающая  исключительно контингент  какой-

либо определенной  организации и состоящая на  балансе этой 

организации. 

Столовая в образовательных  учреждениях; диетическая  

столовая; 

Столовая в  учреждениях здравоохранения и  социального 

обслуживания. 

0,3 - - - 

Детское кафе (без реализации алкогольной продукции и пива). 0,3 - - - 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с 

числом посадочных мест – от 9 до 15 (включительно) 

0,8 194,06 242,58 48,52 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с 

числом посадочных мест – от  16 до 30 (включительно) 

0,4 52,047 130,12 78,07 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с 

числом посадочных мест свыше 30 

0,5 36,822 73,64 36,82 

Распространение наружной   рекламы с использованием 

рекламных конструкций (за исключением  рекламных 

конструкций с автоматической  сменой изображения и 

электронных табло) 

0,4 47,818 119,55 71,73 

Распространение наружной  рекламы с использованием  

рекламных конструкций с автоматической 

сменой изображения 

0,7 23,322 33,32 10 

Распространение наружной рекламы посредством 

электронных табло 

0,7 - - - 

ВСЕГО за вычетом страховых платежей (взносов) и 

пособий: 

   5309,55 

 


