
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемый Николай Михайлович! 

 

Постоянный комитет Законодательного Собрания Камчатского края          

по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности 
и предпринимательства по поручению председателя Законодательного 

Собрания Камчатского края Раенко В.Ф. рассмотрел обращение от 10.10.2019                               

№ 3.19-11/602 по вопросу о законодательном обеспечении опережающего 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики и 

сообщает следующее. 

В целях привлечения инвестиций в развитие дальневосточных 
территорий, ускоренного развития экономики регионов, улучшения 

инвестиционного климата, снижения налоговой нагрузки на субъекты малого 

и среднего предпринимательства и повышения уровня жизни населения в 

Российской Федерации налоговым законодательством установлены 

специальные налоговые режимы. В Камчатском крае система единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) – 
один из наиболее востребованных режимов со стороны представителей 

малого предпринимательства. От общего числа предпринимателей в 2018 

году режим ЕНВД применяли в сфере торговли 54 %, в сфере оказания 

бытовых услуг – около 20%, в сфере оказания автотранспортных услуг по 

перевозке грузов – около 12%. Такой популярности данного режима 

способствует его простота, экономичность и возможность самостоятельно 
производить расчеты по налогу, не привлекая для этого специалистов по 

бухгалтерской отчетности.      

Необходимо отметить также, что в отличии от УСН, ПСН и ЕСХН, 

введение и регулирование ставок ЕНВД относится к исключительному 

ведению органов местного самоуправления и не является элементом 

налоговой политики Камчатского края, формируемой органами 
государственной власти Камчатского края. 
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С точки зрения распределения налоговых поступлений по 

специальным налоговым режимам ЕНВД для местных бюджетов можно 

считать самым справедливым, в связи с зачислением поступлений от данного 

налогового режима по месту осуществления деятельности организаций, то 

есть в бюджет того муниципального образования, которое непосредственно 
создает условия для успешного ведения бизнеса и привлекает инвестиции. 

Не менее важно, что при определении величины базовой доходности 

представительные органы муниципальных районов, городских округов 

имеют возможность корректировать базовую доходность посредством 

применения коэффициента К2, учитывая совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности, дифференцируют размер налога исходя 
из местных особенностей, имеют возможность гибко реагировать на 

изменения условий ведения предпринимательской деятельности на местах. 

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации на 2019 год и на период до 2021 года 

предусматривают системные меры по формированию справедливой 

конкурентной среды и сокращению теневого сектора экономики. В новой 
концепции прослеживается стратегия отхода от систем налогообложения, 

обладающих низкой бюджетной эффективностью, в связи с чем, 

предполагается расширение областей применения патентной системы, а 

также упрощенной системы налогообложения при отмене ЕНВД.  В 

отношении последнего позиции регионов неоднозначны, предположительно 

в выигрышном положении от отмены ЕНВД окажутся крупные агломерации, 
города и муниципальные районы. Но в тоже время малые территориальные 

единицы, поселения несут риски, связанные не только с потерей доходов, но 

и лишения жизненно-важных благ - услуг, оказываемых населению 

представителями малого бизнеса. В целях предотвращения снижения уровня 

жизни населения Дальнего Востока и Арктической зоны Российской 

Федерации, закрытия предприятий малого и микробизнеса, а также в целях 
их постепенной адаптации, предлагаем рассмотреть возможность: 

- продления действия налогового режима ЕНВД до 2024 года для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- установить временной промежуток при переходе с режима ЕНВД на 

другие налоговые режимы, предусматривающий поэтапную отмену данного 

режима в зависимости от численности населения, проживающего на 
территории муниципального образования: до 300 тыс. человек – в период до 

01.01.2022 г.; до 150 тыс. человек – до 01.01.2023 г.; до 10 тыс. человек – до 

01.01.2024 г. 

 

С уважением, 
 

 

Заместитель председателя  

постоянного комитета                                                                       В.А. Агеев 


