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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №139 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Администрации Батецкого
Исх. № £6$ " от 23.11.2020 г. муниципального района

В.Н. Иванову 

Уважаемый Владимир Николаевич!

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии 
с извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Батецкого муниципального района, и экспертизы
нормативных правовых актов Батецкого муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 23.05.2016 г., рассмотрен проект
постановления Администрации Батецкого муниципального района «О внесении 
изменений в постановление Администрации Батецкого муниципального района 
от 03.04.2019 № 242» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», областным законом Новгородской области от 29.05.2020 года 
№ 565-03 «О введении в действие специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» на территории Новгородской области» и в 
целях улучшения условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Батецкого муниципального района.

Проектом акта предусматривается предоставление имущества, 
включенное в Перечни муниципального имущества Батецкого 
муниципального района и Батецкого сельского поселения не только 
субъектам малого и среднего предпринимательства, но и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
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Ознакомившись с проектом, Уполномоченный считает необходимым 
обратить внимание разработчика на следующее.

В соответствии с п.7 ст.2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» (далее Закон от 27.11.2018 № 
422-ФЗ), под профессиональным доходом понимается доход физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, от деятельности, при которой 
они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.

Физическому лицу для применения спецрежима регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя не нужна, если этого не требует 
законодательство по виду осуществляемой деятельности (ч. 6 ст. 2 Закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ).

Вместе с тем ИП также вправе применять специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

Кроме того, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» можно применять до 31 декабря 2028 г. включительно (ст. 1 Закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ, п. 8 ст. 1 НК РФ).

В целях исключения необоснованных отказов субъектам 
предпринимательской деятельности -  индивидуальным предпринимателям, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в предоставлении имущества, включенного в Перечни 
муниципального имущества Батецкого муниципального района и Батецкого 
сельского поселения, Уполномоченный рекомендует принять данную 
информацию к сведению.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Вместе с тем, Уполномоченный рекомендует принять к сведению 
вышеизложенную информацию.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


