
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к   проекту   решения   Смоленского   городского   Совета 

«О внесении изменений в  пункт 3 решения 48-й сессии 

Смоленского   городского  Совета   III созыва  от  26.10.2007  № 672 

«О  введении  в  действие системы  налогообложения в виде единого 

налога  на   вмененный  доход  для   отдельных  видов  деятельности 

на территории города Смоленска с 01.01.2008» и приложение № 1 

к указанному решению» 

 

 

Проект решения  «О внесении изменений в  пункт 3 решения                        

48-й сессии Смоленского   городского  Совета   III созыва  от  26.10.2007                  

№ 672 «О  введении  в  действие системы  налогообложения  в виде единого 

налога  на   вмененный  доход  для   отдельных  видов  деятельности на 

территории города Смоленска с 01.01.2008» и приложение № 1 к указанному 

решению»  разработан Администрацией города Смоленска. 

  Данный проект предполагает пересмотр действующих значений 

корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 при применении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, утвержденных решением Смоленского 

городского Совета от 26.10.2007 № 672 и установление единого значения 

корректирующего значения коэффициента К2 для всех территориальных 

групп, вне зависимости от места ведения предпринимательской 

деятельности. 

На 1 января 2017 года количество плательщиков единого налога на 

вмененный доход составило: юридических лиц – 1 146, индивидуальных 

предпринимателей – 3 775.  

Анализ структуры плательщиков ЕНВД показал отсутствие 

значительного снижения количества плательщиков ЕНВД. Незначительное 

уменьшение произошло по таким видам деятельности как оказание бытовых 

услуг (организации – на 7 единиц, ИП – на 3 единицы) и розничная торговля 

(организации – на 60 единиц, ИП – на 180 единиц), что обусловлено 

возможностью перехода плательщиков ЕНВД  на другие системы 

налогообложения – упрощенную систему налогообложения и патентную 

систему налогообложения. Вместе с тем увеличилось количество 

плательщиков ЕНВД, оказывающих автотранспортные услуги по перевозке 

грузов (организации – на 7 единиц, ИП – на 28 единиц). 

 Одновременно с этим был проведен мониторинг значений 

коэффициента К2 по городам ЦФО, который показал, что действующие 

значения К2 в городе Смоленске по ряду видов предпринимательской 

деятельности установлены ниже уровня К2 в других городах. Кроме того, 

распределение территорий, входящих в состав территории города Смоленска, 

по группам в зависимости от особенности места ведения 

предпринимательской деятельности отсутствует практически во всех 

рассматриваемых городах ЦФО, за исключением городов Калуги и Брянска. 
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Учитывая незначительное количество объектов предпринимательской 

деятельности, размещенных на улицах, отнесенных ко 2 и 3 группе и 

являющихся плательщиками ЕНВД, для которых основным видом 

деятельности является розничная торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами, планируется установление в городе 

Смоленске единого значения К2 для всех территориальных групп, вне 

зависимости от места ведения предпринимательской деятельности. 

Значительное увеличение сумм налога по виду предпринимательской 

деятельности «оказание бытовых услуг» по третьей группе не окажет 

отрицательного влияния на деятельность субъектов малого 

предпринимательства ввиду отсутствия таких объектов на улицах, 

отнесенных к третьей группе. Увеличение сумм единого налога по 2 и 3 

группе при увеличении значений К2 в 1,5-3 раза существенно не повлияет на 

налоговую нагрузку плательщиков ЕНВД. 
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