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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 

вменённый доход для отдельных видов деятельности в 2015 году

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 вменённый 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.

Расчёт отклонения доходов районного бюджета, при применении установленных 
решением СИД 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, от 
20.11.2014 №44/3, от 16.04.2015 №38/6, от 19.11.2015 №117/15) понижающих 
коэффициентов К2-1 при исчислении ЕНВД, от максимального возможного показывает, 
что расчётная сумма отклонения составляет 6074,02 тыс. рублей в год, что составляет 
11,25% от всей суммы единого налога, поступившего в 2015 году (54008,9 тыс. рублей).

Оставшиеся 8 из 74 видов и подвидов предпринимательской деятельности, на 
которые установлены значения корректирующего коэффициента К2-1 ниже 1, 
включают в себя бюджетную и социальную эффективность.

В связи с введением санкций на ввоз продукции из зарубежных стран, роста цен на 
продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, кризисной ситуации в стране, в 
целях сдерживания роста цен, администрация района вынуждена была оставить 
понижающее значение корректирующего коэффициенты К2-1 по виду деятельности 
«розничная торговля» на уровне 0,9. Соответственно не были изменены значения 
корректирующего коэффициента К2-1 и в отношении «розничной торговли, 
осуществляемой в сельских населенных пунктах».

Социальная эффективность от пониженного коэффициента по видам деятельности 
«розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных пунктах» состоит, в том 
числе, и в обеспечении занятости населения путём сохранения более 300 рабочих мест 
и сохранения действующей на сегодняшний день инфраструктуры.

Р;*ст цен наблюдался и на лекарственные средства. В связи с этим значение 
коэффициента по виду деятельности «розничная торговля готовыми лекарственными 
средствами, в объектах с площадью торгового зала более 30 кв.м.» остался на уровне 
0,6.

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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Виды деятельности
К2-1 в соотв. 
с принятыми 
решениями 

СНД

Сумма 
начисленного 

4*тога за 
2014 

(по данным 
финансового 
управления)

Расчётное
поступление

при
К2-1=1

Сумма 
отклонения 

доходов 
районного 

бюджета от 
максимально 
возможного 
(расчётного)

1 3 4 6 7
Розничная торговля 0,9 35025,19 38916,88 3891,69
Розничная торговля готовыми лекарственными средствами, в 
объектах с площадью торгового зала более 30 кв.м.

0,6 175,13 291,88 116,75

Розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных 
пунктах (кроме объектов расположенных в пределах 
придорожной полосы ФАД М-7).

0,6 875,63 1459,38 583,75

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 1401,01 2802,02 1401,01

Столовая общедоступная;
Столовая, обслуживающая исключительно контингент какой- 
либо определенной организации и состоящая на балансе этой 
организации.

0,7 1,184 1,69 0,51

Столовая в образовательных учреждениях; диетическая 
столовая;
Столовая в учреждениях здравоохранения и социального 
обслуживания.

0,3

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с 
числом посадочных мест -  от 16 до 30 (включительно)

0,7 113,48 162,11 48,63

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с 
числом посадочных мест свыше 30

0,6 47,53 79,21 31,68

ВСЕГО за вычетом страховых платежей (взносов) и 37639,15 43713,17 6074,02


