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Уважаемая Диана Анатольевна! 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе публичных 

консультаций ознакомился с проектом решения Думы Хвойнинского 

муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 

Хвойнинского муниципального района от 28.11.2008 № 246» (далее по тексту 

проект).  

Разработчик в пояснительной записке к проекту указал, что проект 

разработан с целью снижения корректирующего коэффициента базовой 

доходности единого налога на вмененный доход, учитывающий величину 

доходов определённых видов деятельности. 

С принятием проекта дополнительных расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования не предполагается. Предполагается не значительное 

снижение доходов в бюджет муниципального района. 

Проект подготовлен по рекомендациям Правительства Новгородской 

области в рамках полномочий Администрации Хвойнинского муниципального 

района, для поддержки субъектов предпринимательской деятельности, 

наиболее пострадавших, в связи с коронавирусной инфекцией. 

Разработчик указал на то, что проект затрагивает интересы 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Хвойнинского 

муниципального района. 

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный отмечает следующее. 
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Решением Думы Хвойнинского муниципального района от 28.11.2008 № 

246 «О введении налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории Хвойнинского 

муниципального района» утверждено Положение о системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Хвойнинского муниципального района. 

Проектом предлагается внести изменения в Приложение №1 

«Корректирующие коэффициенты базовой доходности, учитывающие величину 

доходов отдельных видов деятельности» и Приложение № 2 «Корректирующий 

коэффициент базовой доходности, учитывающий ассортимент товаров» 

Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории Хвойнинского 

муниципального района, утвержденное Решением Думы Хвойнинского 

муниципального района от 28.11.2008 № 246. 

Уполномоченный обращает внимание разработчика на то, что согласно ст. 

1 Областного закона Новгородской области от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов, 

проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

Великий Новгород, а также муниципальных районов Новгородской области, 

включенных в перечень, прилагаемый к настоящему областному закону, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

городского округа Великий Новгород, а также муниципальных районов 

Новгородской области, включенных в перечень, прилагаемый к настоящему 

областному закону, за исключением проектов нормативных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 

сборы. 

В связи с изложенным, проект данного муниципального нормативного 

правового акта не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия. 

 

Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области      Ю.В. Михайлов 
 
 
 
 
Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87 
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