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Уважаемьiй ВиКrор Арryрович!

В ответ на Ваше письмо JЪАСМАП-2-Зl790 от 2З.09.2019 (О продлении
ЕНВД после 2020 года)), хочу вырi}зитъ благодарностъ за направленную в мой
адрес инициативу с обоснованием Вашей позиции по необходимости продлениrI

режима H€IJI огообложоЕиrI ЕНВ Д дJuI автомобильных перевозчиков.

При подготовке моего обрапIения в Совет Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации, Губернатору Ленин|радской области, а также

цегryтатам Госуларственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации,

избранных от нашего региона, сообщаю, что Ваше письмо было Еаправлено в

качестве приложеншI - как пример обращений в мой адрес представителей
предпринимательского сообщества, деловых объединений, обществеЕных и
международных организаций.

Полагаю также важным, что любое обсужление особенностей применеЕшI
ЕНВД или ПСН должно проходить широкое публичное обсуждение с
обязателъным привлечением представителей общественtlых объединений
предпринимателей, субъектов маJIого и среднего предпринимательства и органов
местного самоуправленIбI. ЕНВД был сохранен и посло 2018 года с.продлением
срока его действия до 202| года - как вахсный способ поддержки мtlпого бизнеса,
создания нЕtпоговых стимулов для его р€IзвитLUI в (усложнившихся экономических

условиях>, и одновременно <<стабильный источник наJIоговьIх доходов для
бюджетов муниципz}льных образований> (такие доводы приведены в

пояснительной записке к Федералъному закону J\b 178-ФЗ).

На данный момент Уполномоченными по защите прав предпринимателей в

субъектах Российской Федерации, под руководством Уполномоченного при
Президенте РФ Б.Ю. Титовым, ведется консолI4дированная работа по р.}зработке
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преДложениЙ продд9ниrI нЕlJIогового режима ЕrВД до полноЙ готовности перехода
и модернизации аJIьтернативньD( систем налогообложения.

В целях цродолжения работы по сЕижению 4дминистративного давления на
бизнес и решенIбI ocтpbD( проблем защиты прав предпринимателей, выражаю свою
готовность к совместной работе в данной сфере.
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Уполномоченнъй по запIите прав
предпринимателей
в Ленинградской области

Е. А. Рулева

Исп. : Стародryмова Аяастасия
8(8l2)579_07-87
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illlllllilшIlilff ll шll l lш Уважаемый Виктор Артурович!

Ваше обращение ст 2З.Og.2аý ]ф АСМАП -2-З/792, в которомвыражена озабоченность относителъно рассматриваемых планов,предполагающих отмену системы наlIогооблOжения в виде единого нzuтога навмененный дохоД для отдельных видов деятельности после 01,01 .2а21,внимательно изучено.
разделяя Вашу обеспокоенность, а также руководствуясь ЗакономСанкт-ПетербурГа от 1 1.12.2оlЗ }ф б94-122 коб уполномоченном по защитеправ предпринимателей в Санкт-петербурге и о внесении изменений в ЗаконСаНКТ-ПеТеРбУРГа КО РеестрЁ государственных должностейСанкт-Петербурга И Реестре должностеЙ государственноЙ гражланскойс"гryжбы Санкт-петербурга>, мной организовано проведение правовогоаЕализа перспективы отмены системы налогообпо*аr", в виде единогоцапога на вмененкый доход с точки зрения вероятных последствий такого

решения ддя субъектов мапого и среднего предшринимательства. К этой
работе привлечены ведущие экспертьi, имеющие необходимьтй объем знанийВ соответствуютrIей 0трасли законодателъства. Изложенньте Вами мненияи оценкИ также бУдуТ исполъзОванЫ в процессе этой работы.по результатам проведенного исследования предполагаетсяподготсвитъ мотивированное обращение к субъектам, нацеленным правомзаконодателъной инициативъI, с предJIOжением о внесеяии соответствующих
измеЕений в федераль,ное законодателъство в сфере налOгOв и сборов.
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полъзуясъ СIý/чаем, благодарю Вас за проявленIryю
направленную на совершенствование законодательства,
предприниIv{ателъской деятелъности, и выражаю надежду на
сотрудничество.

инициативу,
касающегося
дальнейшее

А.В. Аброеимов
уполномоченный

Силорова IОлия Сергеевна
(8|2)246 I5 92


