
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта решения Совета народных депутатов города Владимира 
«О внесении изменений в «Положение о едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности»

Настоящим  Управление  экономики,  инвестиций,  развития 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города 
Владимира  извещает  о  начале  обсуждения  идеи  (концепции)  предлагаемого 
правового  регулирования  и  сборе  предложений  заинтересованных  лиц. 
Предложения  принимаются  по  адресу:  600017,  г.Владимир,  ул.Кирова,  д.7, 
каб. 201, а также по адресу электронной почты: economics@vladimir-city.ru

Сроки приема предложений: 09.02.2017 - 22.02.2017

Место размещения уведомления о  подготовке  проекта НПА на официальном 
сайте  проведения  оценки  регулирующего  воздействия 
www.vladimir-city.ru/economics/economics/orv.php.

Все  поступившие  предложения  будут  рассмотрены.  Сводка  предложений  о 
проведении  публичных  обсуждений  будет  размещена  на  официальном  сайте 
www.vladimir-city.ru/economics/economics/orv.php не позднее 28.02.2017.

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:  С  1  января  2017 года  вступил в  силу  Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» в соответствии с которым предусматривается в 
главе  26.3  «Система  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный 
доход  для  отдельных  видов  деятельности»  Налогового  кодекса  Российской 
Федерации,  что  состав  бытовых  услуг  определяется  не  в  соответствии  с 
«Общероссийским  классификатором  услуг  населению»  (ОКУН)  (действие 
которого прекращено с 1 января 2017 года), а в соответствии с перечнем кодов 
видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и кодов услуг в соответствии с Общероссийским 
классификатором  по  видам  экономической  деятельности,  относящихся  к 
бытовым услугам, определяемых Правительством Российской Федерации.

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  Установление перечня кодов 
видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и кодов услуг в соответствии с Общероссийским 
классификатором  по  видам  экономической  деятельности,  относящихся  к 
бытовым  услугам,  для  целей  применения  главы  26.3  Налогового  кодекса 
Российской Федерации в связи с прекращением действия с 1 января 2017 года 
«Общероссийского классификатора услуг населению». 



3. Действующие нормативные правовые акты, поручения,  другие решения, из 
которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового 
регулирования  в  данной  области:  Федеральный  закон  от  3  июля  2016 г. 
№  248-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса 
Российской Федерации»; Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ред.  от 
29.07.2016)  «О  принятии  и  введении  в  действие  Общероссийского 
классификатора  видов  экономической  деятельности  (ОКВЭД2)  ОК  029-2014 
(КДЕС  Ред.  2)  и  Общероссийского  классификатора  продукции  по  видам 
экономической  деятельности  (ОКПД2)  ОК  034-2014  (КПЕС  2008)»; 
Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2016 № 2496-р.
4. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предлагаемого  правового 
регулирования: 01.01.2017.
5. Сведения  о  необходимости  или  отсутствии  необходимости  установления 
переходного периода: не требуется.
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 
6.1-6.7 Возможные варианты решения проблемы отсутствуют.
6.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 
регулирования выявленной проблемы не требуется. 
7. Иная  информация  по  решению  разработчика,  относящаяся  к  сведениям  о 
подготовке  идеи  (концепции)  предлагаемого  правового  регулирования: 
отсутствует.
К уведомлению о подготовке проекта НПА прилагаются:
- перечень вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления о подготовке 
проекта НПА.


