
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

от 27.10.2015 № 19 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск» 

 

При разработке проекта Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 27.10.2015 

№ 19 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск»  

 учтена необходимость достижения показателей, установленных Планом 

мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Североморск и 

совершенствованию долговой политики в 2018-2020 годах, утвержденным 

постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 31.05.2018 № 917. Данный 

документ аккумулирует в себя принимаемые муниципалитетом обязательства, которые 

муниципалитет должен выполнить по результатам предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджету ЗАТО из федерального бюджета; 

 принято во внимание информационное письмо Заместителя Губернатора 

Мурманской области от 28.06.2019 № 01/1979-РДВ, в котором одним из показателей 

оценки деятельности Главы ЗАТО г. Североморск является показатель роста объемов 

налогов, собираемых от предпринимательской деятельности; 

 принято во внимание ходатайство Управления финансов администрации 

ЗАТО г. Североморск от 04.07.2019 № 816 (копия прилагается); 

 оценена зональная градация улично-торговой сети ЗАТО г. Североморск с 

точки зрения транспортной доступности объектов торговли и мест оказания услуг, 

пешеходного трафика, плотности торговой сети.   

По результатам проведенной работы предлагается: ул. Советскую исключить из 

зоны 2 и включить в зону 1, как улицу с наивысшими базовыми характеристиками. 

Данные изменения могут за счет увеличения расчетной нормы доходности (при 

сохранении на существующем уровне количественных и функциональных (вид 

деятельности) характеристик объектов торговли и оказания услуг) привлечь 

дополнительно в бюджет муниципального образования в 2020 году порядка              

660, 00 тыс. руб. налоговых поступлений. 

В части изменения значений корректирующего коэффициента базовой 

доходности К 2 предлагается сохранить значения на установленном уровне с целью 

предотвращения дополнительной финансовой нагрузки на малый бизнес на 

территории ЗАТО г. Североморск. 
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