Установление льготных ставок по местным налогам, корректировка
кадастровой стоимости для отдельных категорий муниципального
имущества и земель
Выявление потребностей местных СМСП в корректировке отдельных
налогов/сборов.
Расчет бюджетных потерь от введения льгот, а также потенциального эффекта за счет
расширения действующих производств или открытия новых (в том числе за счет
привлечения потенциальных предпринимателей из других территорий).
Практика Администрации г. Рубцовска Алтайского края.
Решением Рубцовского городского Совета депутатов от 18.08.2005 №237 «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории города Рубцовска» установлен широкий перечень
понижающих коэффициентов, используемых для определения корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 и учитывающих различные особенности ведения
предпринимательской деятельности, в том числе: тип населенного пункта, вид
деятельности, ассортимент реализуемых товаров, площадь торгового зала (зала
обслуживания, стоянки автотранспортных средств), площадь и тип рекламоносителя,
уровень выплачиваемой среднемесячной заработной платы и другие. В зависимости от
значений данных коэффициентов варьируется степень стимулирования того или иного вида
деятельности. Для следующих видов деятельности налоговая нагрузка по единому налогу
на вмененный доход снижена более чем в два раза:
− оказание бытовых услуг, а именно:
ремонт, окраска и пошив обуви;
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и бытовых приборов;
услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий;
услуги парикмахерских;
услуги предприятий по прокату;
обрядовые услуги;
прочие услуги непроизводственного характера;
− оказание ветеринарных услуг и розничная торговля через ветеринарные аптеки;
− оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств;
− пассажирские перевозки транспортным средством свыше 9 посадочных мест;
− розничная торговля газетами, журналами, прочей печатной продукцией, семенами;
− оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных
средств на платных стоянках общей площадью свыше 1000 квадратных метров;
− и других.
В диапазон значений коэффициентов от 0,55 до 0,8 вошли такие виды деятельности как:
− оказание бытовых услуг, а именно:
ремонт и изготовление металлоизделий и ювелирных изделий;
ремонт мебели;
химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
ремонт и строительство жилья и других построек, за исключением строительства
индивидуальных домов;

услуги бань и душевых;
− услуги питания закусочной без реализации пива и (или) другой алкогольной продукции;
− услуги питания столовой;
− пассажирские перевозки транспортным средством от 5 до 9 посадочных мест;
− грузовые перевозки транспортным средством грузоподъемностью до 2 тонн
включительно;
− оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных
средств на платных стоянках общей площадью до 1000 квадратных метров;
− розничная торговля цветами, фруктами, овощами, книгами, канцелярскими товарами,
товарами детского ассортимента, прочими продовольственными товарами через объекты
нестационарной и стационарной торговой сети.
При этом для всех видов деятельности (за исключением услуг по перевозке пассажиров и
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями в город
Барнаул или за пределы Алтайского края, имеющими на праве собственности не более 20
транспортных средств) применяется понижающий коэффициент, учитывающий тип
населенного пункта, в котором осуществляется предпринимательская деятельность, и для
города Рубцовска его значение составляет 0,8.
Таким образом, ни один субъект малого и среднего бизнеса, применяющий систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории города
Рубцовска (за исключением субъектов, осуществляющих упомянутую выше деятельность
по перевозке пассажиров и грузов), не получит значение корректирующего коэффициента
базовой доходности К2 выше 0,8, что является существенным механизмом стимулирования
предпринимательской деятельности на территории города Рубцовска.

