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Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палатой совместно со 

специалистами Администрация города Комсомольска-на-Амуре проведена 

работа по оценке выпадающих доходов местного бюджета в 2013 году в свя-

зи с введением патентной системы налогообложения и сообщает следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О вне-

сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 

января 2013 года на территории Российской Федерации вводится патентная 

система налогообложения, что повлечет за собой переход отдельных пла-

тельщиков ЕНВД на патентную систему налогообложения. 

В целях определения выпадающих доходов местного бюджета в 2013 го-

ду по указанной выше причине  совместно  со специалистами отдела прогно-

зировании и исполнения налогов и доходов финансового управления адми-

нистрации города, проведена следующая работа: 

- подготовлен и направлен в адрес ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре 

запрос о предоставлении сведений о начислениях ЕНВД индивидуальных 

предпринимателей города Комсомольска-на-Амуре в 2012 году в разрезе ви-

дов предпринимательской деятельности (в отношении которых с 1 января 

2013 года будет применяться патентная система налогообложения) и количе-

ства работников, согласно разработанной аналитической форме; 

- направлен запрос в адрес Дальневосточного межрегионального управ-

ления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта о предоставлении сведений об индивидуальных 

предпринимателях, получивших лицензию на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек, на территории города Комсомольска-на-Амуре по 

состоянию на 01.07.2012 (ответа на запрос не поступило); 

- проведена выборка (из общего реестра выданных разрешений на осу-

ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Хабаровского края, размещенного на сайте КГКУ 

«Хабаровское управление автомобильных дорог») индивидуальных предпри-

нимателей, получивших разрешение на перевозку пассажиров легковым так-

си на территории города Комсомольска-на-Амуре, а также их группировка в 

разрезе количества транспортных средств и посадочных мест. 

На основании полученных данных произведена оценка ожидаемого по-

ступления ЕНВД в 2012 году, рассчитана прогнозируемая сумма ЕНВД и го-



довая стоимость патента в 2013 году, в разрезе видов предпринимательской 

деятельности и величины физического показателя. В результате чего, выяв-

лены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых пере-

ход индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообло-

жения экономически обоснован.  

Исходя из проведенного анализа установлено, что сумма налога, взима-

емого в связи с применением патентной системы налогообложения, прогно-

зируемая к поступлению от индивидуальных предпринимателей, которым 

выгоден переход на патентную систему налогообложения, в 2013 году оце-

ночно составит 5 421,0 тыс. рублей, в то время как сумма ЕНВД составила бы 

7 572,5 тыс. рублей. Таким образом, при условии перехода вышеуказанных 

ИП с 1 января 2013 года на патентную систему налогообложения, выпадаю-

щие доходы местного бюджета в 2013 году составят 2 151,5 тыс. рублей 

(7 572,5 тыс. руб. – 5 421,0 тыс. руб.).   

 

 

Председатель КСП                                                              Н.В. Чукрева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


