
Приложение 1
к Порядку организации и проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Томск», 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:

Департамент управления муннцнпалыюй собственностью администрации Города 
Томска.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Решение Думы Города Томска «Об изменении сроков уплаты неналоговых 

платежей в бюджет на территории муниципального образования «Город Томск».
1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу муниципального нормативного правового акта:

III квартал 2015 года.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование:
В связи с кризисными явлениями в Экономикс затруднено своевременное исполнение 

обязательств по уплате неналоговых платежей хозяйствующими субъектами, тем самым не 
обеспечивается полнота внесения неналоговых платежей в бюджет Города Томска.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Оказание поддержки хозяйствующим субъектам -  плательщикам неналоговых 

платежей в бюджет Города Томска по преодолению кризисных явлений в экономике на 
период 2015-2016 гг., увеличение собираемости неналоговых платежей в бюджет Города 
Томска.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Утверждение Временного порядка изменения сроков уплаты неналоговых платежей

на территории муниципального образования «Город Томск».
1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:

Артёмов Игорь Викторович;
Главный специалист отдела планирования и анализа комитета по неналоговым 

доходам и рекламе департамента управления муиицнпалышй собственностью 
администрации Города Томска;

Тел.: (3822) 60-85-59, адрес электронной почты: aiv@admin.tomsk.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:

Наличие кризисных явлений в экономике, оказывающих негативное воздействие на 
деятельность хозяйствующих субъектов -  плательщиков, в связи, с чем не обеспечивается 
полнота внесения неналоговых платежей в бюджет Города Томска.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

В настоящее время в связи с прекращением действия решения Думы Города Томска 
от 01.03.2011 № 86 «Об изменении сроков уплаты неналоговых платежей в бюджет на 
территории муниципального образования «Город Томск» затруднена поддержка 
хозяйствующих субъектов — плательщиков неналоговых платежей в бюджет Города Томска 
по преодолению кризисных явлений в экономике на период 2015-2016 гг. Действующий
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Порядок предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых и пных платежей в 
бюджет г. Томска утвержденный решением Томской городской Думы от 26.04.2005 № 871 
предусматривает начисление процентов за пользование бюджетными средствами при 
предоставлении отсрочек и рассрочек по платежам в бюджет г. Томска, что существенно 
усложняет его применение.

2.3. Социальные группы, на которые направленно правовое регулирование:
Органы местного самоуправления, неопределенный круг юридических и физических

лиц.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка:
Субъекты - плательщики неналоговых платежей в связи с кризисными явлениями в 

экономике испытывают трудности в своей хозяйственно-финансовой деятельности, что 
способствует нарушению платежной дисциплины и несет риск банкротства.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
Причиной возникновения проблемы являются кризисные явления в экономике и

прекращение действия решения Думы Города Томска от 01.03.2011 № 86 «Об изменении 
сроков уплаты неналоговых платежей в бюджет на территории муниципального 
образования «Город Томск».

К факторам поддерживающих существование проблемы можно отнести отсутствие 
Временного порядка позволяющего предоставлять хозяйствующим субъектам — 
плательщикам неналоговых платежей в бюджет Города Томска отсрочки и рассрочки на 
период действия кризисных явлений без взимания процентов за пользование бюджетными 
средствами.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Р о с с и й с к о й  Федерации», 
Бюджетного кодекса Р о с с и й с к о й  Федерации, Устава Города Томска принятие 
муниципальных нормативных правовых актов определяющих регламент подготовки и 
принятия решений об изменении установленных сроков внесения в бюджет Города Томска 
неналоговых платежей в форме отсрочки или рассрочки отнесено к исключительному 
ведению Думы Города Томска,

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 
Федерации, иностранных государствах:

Аналогичные проблемы в иных муниципальных образованиях решаются путем 
принятия или корректировки муниципальных нормативных правовых актов в целях 
оказания поддержки плательщиков неналоговых платежей.

2.8. Источники данных:
Анализ действующего законодательства, правотворческой, правоприменительной и 

судебной практики.
2.9. Иная информация о проблеме:

Отсутствует.

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки их 
достижения

3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Оказание поддержки хозяйствующим субъектам — плательщикам неналоговых 

платежей в бюджет Города Томска по преодолению кризисных явлений в экономике на 
период 2015-2016 гг., увеличение собираемости неналоговых платежей в бюджет Города 
Томска.

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:
- уменьшение нарушении платежной дисциплины по неналоговым платежам в 

бюджет Города Томска;
- достижение планируемых показателей по собираемости неналоговых платежей в 

бюджет Города Томска;
- уменьшение риска банкротства хозяйствующих субъектов — плательщиков 

неналоговых платежей в бюджет Города Тоска.



3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии 
с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной области:

- решение Томской городской Думы от 26.04.2005 № 871 «О Порядке предоставления 
отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых и иных платежей в бюджет г. Томска» (вместе с 
«Порядком начисления процентов за пользование бюджетными средствами при 
предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых и иных платежей в бюджет г. 
Томска»).

3.4. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные правовые акты, 
поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области и которые определяют необходимость постановки 
указанных целей):

- распоряжение администрации Города Томска от 27.02.2015 №  р180 «Об 
обеспечении устойчивого социально-экономического развития муниципального  
образования «Город Томск».

3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта соответствующего 
акта:

Принятие проекта не влечет отмену либо изменение муниципальных нормативных 
правовых актов.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (их групп):

Неопределенный круг юридических и физических лиц.
Однако стоит отметить, что за период 2009 г. - 2013 г. в рамках ранее действующих 

решений Думы г. Томска от 28.04.2009 № 1193 «Об изменении сроков уплаты неналоговых 
платежей в бюджет на территории муниципального образования «Город Томск» и от 
01.03.2011 № 86 «Об изменении сроков уплаты неналоговых платежей в бюджет на 
территории муниципального образования «Город Томск» постоянно действующей 
комиссией по пополнению доходной части городского бюджета (ПДК) принято 125 решений 
о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей.

Учитывая, что 44% от общего количества принятых решений о предоставлении 
отсрочки, рассрочки приходится на наиболее кризисный период 2009-2010 гг. можно 
прогнозировать на период действия предлагаемого к утверждению Временного порядка 
2015-2016 гг. около 50 решений о предоставлении отсрочки, рассрочки внесении 
неналоговых платежей.

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а 
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Принятие проекта не повлечет изменения (полномочий и обязанностей) органов 
местного самоуправления, а также порядка их реализации. В то же время, принятие 
решений о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей является 
реализацией права действующей комиссией по пополпению доходной части городского 
бюджета.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах):

Принятие проекта муниципального правового акта не повлечет какие либо 
дополнительные расходы, либо доходы городского бюджета.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования:
Неопределенный круг юридических и физических лиц.

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, 
вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих положений 
проекта муниципального нормативного правового акта):

Настоящий проект муниципального правового акта не вводит новых обязанностей и



ограничений, изменения существующих обязанностей и ограничений лиц, на правовое 
регулирование отношений которых он направлен.

7.3. Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования:

Принятие проекта муниципального правового акта не повлечет какие либо 
дополнительные расходы, либо доходы у потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования.

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей:
О млн. рублей.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке:

Издержки у адресатов предлагаемого правового регулирования не прогнозируются. 
Выгодой для адресатов является возможность в сложный период хозяйственно-финансовой 
деятельности плательщиков обратиться за получением отсрочек, рассрочек неналоговых 
платежей в бюджет Города Томска.

7.6. Источники данных:
Действующее законодательство.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования и источники данных:

В случае применения предлагаемого правового регулирования неблагоприятные 
последствия не прогнозируются, но в тоже время возможно частичное достижение 
заявленных целей правового регулирования, т.е. поступление неналоговых платежей в 
неполном объеме и несвоевременно в бюджет Города Томска в связи с низкой платежной 
дисциплиной хозяйствующих субъектов (несоблюдение сроков погашения отсрочки 
(рассрочки) согласно, утвержденных графиков внесения платежей).

9. <*> Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Предлагаемый вариант 
регулирования

Сохранение действующего 
способа регулирования/ 

отсутствие правового 
регулирования

9.1. <*> Содержание 
варианта решения 
проблемы

Утверждение Временного 
порядка изменения сроков 
уплаты неналоговых платежей 
на территории муниципального 
образования «Город Томск» 
(дал ее-В ременный порядок), 
который определяет регламент 
подготовки и принятия 
решений об изменении 
установленных сроков 
внесения в бюджет Города 
Томска неналоговых платежей 
в форме отсрочки или 
рассрочки.

Отсутствие возможности 
предоставления плательщикам 
неналоговых платежей:
- отсрочки на сумму 
неналоговых платежей, 
подлежащих уплате в текущем 
финансовом году, на срок в 
пределах текущего финансового 
года при отсутствии 
задолженности на начало 
финансового года;
- рассрочки задолженности на 
срок не более 2-х лет при 
поэтапном (по графику) 
погашении задолженности и 
внесении в полном объеме 
арендных платежей, 
подлежащих уплате в бюджет в 
текущем финансовом году 
(текущие платежи).

9.2. <*> Качественная 
характеристика и оценка

Неопределенный круг 
юридических и физических

Неопределенный круг 
юридических и физических



динамики численности 
потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде 
( 1- 3  года)

лиц.
Однако стоит отметить, что за 
период 2009 г. - 2013 г. в рамках 
ранее действующих решений 
Думы г. Томска от 28.04.2009 № 
1193 «Об изменении сроков 
уплаты неналоговых платежей 
в бюджет на территории 
муниципального образования 
«Город Томск» и от 01.03.2011 
№ 86 «Об изменении сроков 
уплаты неналоговых платежей 
в бюджет на территории 
муниципального образования 
«Город Томск» постоянно 
действующей комиссией по 
пополнению доходной части 
городского бюджета (ПДК) 
принято 125 решений о 
предоставлении отсрочки, 
рассрочки по уплате 
неналоговых платежей. 
Учитывая, что 44% от общего 
количества принятых решений 
о предоставлении отсрочки, 
рассрочки приходится на 
наиболее кризисный период 
2009-2010 гг. можно 
прогнозировать на период 
действия предлагаемого к 
утверждению Временного 
порядка 2015-2016 гг. около 50 
решений о предоставлении 
отсрочки, рассрочки внесении 
неналоговых платежей.

лиц.
Не представляется возможным 
оценить потенциальных 
адресатов в связи с отсутствием 
предлагаемого варианта 
правового регулирования 
(Временного порядка).

9.3. <*> Оценка
дополнительных
расходов (доходов)
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с введением
предлагаемого
правового
регулирования

Дополнительные расходы 
(доходы) не прогнозируются.

Дополнительные расходы 
(доходы) отсутствуют.

9.4. <*> Оценка 
расходов (доходов) 
городского бюджета, 
связанных с введением 
предлагаемого 
правового 
регулирования

Дополнительные расходы 
(доходы) городского бюджета не 
прогнозируются.

Дополнительные расходы 
(доходы) отсутствуют.

9.5. <*> Оценка 
возможности

В результате применения 
данного варианта правового

В связи с отсутствием 
Временного порядка



достижения заявленных
целей регулирования
(раздел 3 сводного
отчета) посредством
применения
рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового
регулирования

регулирования будет утвержден 
Временный порядок, который 
позволит оказать существенную 
поддержку плательщикам 
неналоговых платежей по 
преодолению кризисных 
явлений в экономике на период 
2015-2016 гг., а также снизить 
вероятность прекращения 
хозяйственной деятельности и 
банкротства плательщиков 
неналоговых платежей в 
бюджет Города Томска.

заявленные цели предлагаемого 
правового регулирования не 
будут достигнуты.

9.6. <*> Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

В случае применения 
предлагаемого правового 
регулирования
неблагоприятные последствия 
не прогнозируются, но в тоже 
время возможно частичное 
достижение заявленных целен 
правового регулирования, т.е. 
поступление неналоговых 
платежей в неполном объеме и 
несвоевременно в бюджет 
Города Томска в связи с низкой 
платежной дисциплиной 
хозяйствующих субъектов 
(несоблюдение сроков 
погашения отсрочки 
(рассрочки) согласно, 
утвержденных графиков 
внесения платежей)

Неблагоприятные последствия:
- увеличение нарушений 
платежной дисциплины по 
неналоговым платежам в 
бюджет Города Томска;
- уменьшение собираемости 
неналоговых платежей в 
бюджет Города Томска;
- увеличение количества 
банкротств хозяйствующих 
субъектов -  плательщиков 
неналоговых платежей в 
бюджет Города Тоска.

9.7. <*> Оценка 
воздействия на 
состояние конкуренции

Учитывая предоставление 
отсрочек и рассрочек по уплате 
неналоговых платежей 
хозяйствующим субъектам, 
предполагается уменьшение 
риска банкротства при 
осуществлении своей 
деятельности данными 
субъектами, что позволит 
оказать положительный 
эффект иа развитие 
конкуренции.

Воздействие на состояние 
конкуренции ие оказывается.

9.8. <*> Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
В настоящее время действует Порядок предоставления отсрочки, рассрочки по 

уплате неналоговых и иных платежей в бюджет г. Томска, утвержденный решенном 
Томской городской Думы от 26.04.2005 № 871. Данный порядок предусматривает начисление 
процентов за пользование бюджетными средствами при предоставлении отсрочек и 
рассрочек по платежам в бюджет г. То.мска, что существенно усложняет его применение и 
определяет дополнительные расходы хозяйствующих субъектов-плателыциков неналоговых 
платежей.

На период кризиса в экономике в 2015-2016 гг. предлагается утвердить Временный 
порядок, позволяющий предоставить плательщику неналоговых платежей:



- отсрочку на сумму неналоговых платежей, подлежащей уплате в текущем 
финансовом году, на срок в пределах текущего финансового года при отсутствии 
задолженности на начало финансового года;

- рассрочку задолженности на срок не более 2-х лет прн поэтапном (по графику) 
погашении задолженности и внесении в полном объеме арендных платежей, подлежащих 
уплате в бюджет в текущем финансовом году (текущие платежи).

В целях обеспечения стимулирования своевременного исполнения обязательств по 
уплате неналоговых платежей Временным порядком предусмотрена реализация следующих 
мер:

- начисление пени за несвоевременную оплату неналоговых платежей;
- отмена решения о рассрочке/отсрочке прн нарушении плательщиками условий и 

сроков внесения платежей по предоставленной рассрочке/отсрочке более 2-х установленных 
графиком сроков подряд;

- отказ в предоставлении отсрочки (рассрочки) в случае систематического (более 2-х 
раз) невыполнения плательщиком ранее принятых решений о предоставлении отсрочек 
(рассрочек);

- списание пени начисленной по состоянию на дату подачи заявления о 
предоставлении рассрочки в случае исполнения плательщиком обязательств по 
предоставленной рассрочке.

Временный порядок также устанавливает ограничение видов деятельности 
арендаторов, при которых Временный порядок не применяется: добыча нефти и газа, 
производство ликеро-водочной продукции, эксплуатация ночных клубов, саун, боулингов, 
кредитно-финансовые учреждений.

При этом плательщикам, осуществляющим данные виды деятельности, могут 
обратиться за рассрочкой (отсрочкой) по оплате задолженности по неналоговым платежам в 
бюджет Города Томска в соответствии с Порядком, утвержденным решением Думы Города 
Томска от 26.04.2005 №871 «О Порядке предоставления отсрочки, рассрочки по уплате 
неналоговых и иных платежей в бюджет г. Томска».

Таким образом, предлагаемый вариант правового регулирования позволит оказать 
поддержку хозяйствующим субъектам -  плательщикам неналоговых платежей в бюджет 
Города Томска по преодолению кризисных явлений в экономике на период 2015-2016 гг. и 
обеспечить полноту собираемости неналоговых платежей в бюджет Города Томска.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу нормативного правового акта (отдельных его положений) либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу нормативного правового акта отсутствует.

11. <*> Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету <1>

11.1. <*> Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:

начало: «01» июля 2015 г.; окончание: «14» июля 2015 г.
11.2. <*> Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:___________ , из них учтено полностью:___________, учтено

частично:___________
11.3. <*> Полный электронный адрес размещения отчета о проведении публичных 

консультаций, по проекту нормативного правового акта:

место для текстового описания 
Приложение. <*> Отчет о проведении публичных консультаций, проводившихся в ходе 

процедуры ОРВ, с указанием сведений об учете или причинах отклонения поступивших 
предложений.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ).



Руководитель регулирующего органа

Михаил Аркадьевич Ратнер 
(Ф.И.О.)

<*> Необязательно для заполнения по проектам МНПА Города Томска, проходящим процедуру 
ОРВ в соответствии с пунктом 1.12 Порядка проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности
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