
Пояснительная записка о проведении публичных 
консультаций оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового 

акта Находкинского городского округа

проекта постановления администрации Находкинского городского округа «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  проект МНПА).

1. Настоящий проект разработан во исполнение Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2021- 
2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского 
городского округа от 16.10.2020 № 1090, решением Думы Находкинского 
городского округа от 28.04.2021 № 826-НПА «О внесении изменений в решение 
Думы Находкинского городского круга от 17.12.2020 № 754-НПА «О бюджете 
Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов»

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 
данной проблемы: недостаточность стартового капитала, а также средств для 
развития предпринимательской деятельности.

3.Целью предполагаемого правового регулирования является 
стимулирование и вовлечение жителей Находкинского городского округа в 
законную предпринимательскую деятельность, а также создания 
благоприятных условий для развития самозанятости граждан и их 
профессиональной самореализации. Предоставление субсидий на возмещение 
затрат физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

Возможных альтернативных вариантов достижения цели регулирования не 
имеется.

4.Оценка изменений расходов/доходов бюджета Находкинского городского 
округа от реализации предусмотренных проекта МНПА полномочий и функций 
органов местного самоуправления Находкинского городского округа: принятие и 
реализация проекта МНПА не предусматривает изменений расходов/доходов 
бюджета Находкинского городского округа.

5. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемых правовым 
регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержание



существующих обязанностей указанных субъектов: субсидии предоставляются при 
соответствии получателя субсидии следующим требованиям на дату 
подачи заявления и документов к нему:

а) постановлен на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»;

б) не осуществлял деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя в течение года до даты регистрации (постановки на учет в 
налоговом органе) в качестве физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог па профессиональный доход»;

в) отсутствие у получателя субсидии на дату подачи документов 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

г) отсутствие у получателя субсидии на дату подачи документов 
просроченной задолженности по возврату в бюджет Находкинского городского 
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом Находкинского городского округа;

д) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом или 
российским юридическим лицом, местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, и в 
уставном капитале которого доля участия иностранного юридического лица в 
совокупности превышает 50 процентов;

е) получатель субсидии на дату подачи документов не получает средства из 
бюджета Находкинского городского округа на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.

ж) получателями субсидии являются физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход, соответствующие требованиям ст. 4 
Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» и получающие доход от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), за исключением доходов указанных в ст. 6 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»

6.Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах 
ответственности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемых правовым регулированием: в случае не выполнения условий и 
требований, указанных в проекте МНПА возврат субсидии в бюджет 
Находкинского городского округа субсидии в соответствии с положениями, 
установленными разделом 4 проекта МНПА и действующем законодательством.

7. Основные группы субъектов подверженные влиянию проект МНПА: 
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и
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применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход, 
соответствующие требованиям ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» и получающие доход от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), за исключением доходов указанных в ст. 6 
Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход»

8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием: отсутствуют.

9. Риски невозможности достижения целей правового регулирования, 
возможные негативные последствия от введения нового правового регулирования 
отсутствуют.

10. Сведения о результатах публичных консультаций проекта МНПА с 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, включая 
предложения возможных выгодах и затратах предлагаемого регулирования, 
альтернативных способах решения проблемы и оценки последствий предлагаемого 
регулирования: не выявлены.

11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность введенных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Находкинского 
городского округа, возникновению которых способствовали положения:

принятие и реализация данного проекта позволит расширить доступ 
«самозанятых» граждан зарегистрированных на территории Находкинского 
городского округа к инструментам финансовой поддержки.

Заместитель начальника управления экономики 
потребительского рынка и предпринимательств 
Находкинского городского округа Е.Г.Новикова


