Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение
Думы города от 28.02.2006 № 575-Ш ГД «Об утверждении Положения
о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
на территории города»
Настоящий проект решения Думы города подготовлен в целях
исключения неактуального и неиспользуемого за весь период установления
Администрацией города тарифов на услуги (работы) муниципальных
предприятий и учреждений такого метода установления тарифов как метод
сравнения аналогов. Данный метод является не основным, а дополнительным
методом и должен применяться при невозможности использования методов
экономически обоснованных расходов и индексации тарифов, а также при
соблюдении определенных технических параметров. При этом перечень
таких технических параметров или их характеристика муниципальными
правовыми актами не определены.
Помимо исключения метода аналогов предлагается в статье 4
приложения к решению Думы города, в которой перечислены основания для
принятия решения о досрочном изменении тарифов (ранее 12 месяцев
с момента вступления в силу тарифов), исключить пункт 3) «изменение более
чем на 5 процентов суммы налогов и сборов, учтенных в тарифах
и подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством».
Это обусловлено необходимостью исключения дублирования и двоякого
толкования в отношении следующих двух оснований досрочного изменения
тарифов:
пункт 3) «изменение более чем на 5 процентов суммы налогов
и сборов, учтенных в тарифах и подлежащих уплате в соответствии
с действующим законодательством»;
пункт 4) «изменение действующих нормативных правовых актов,
влияющих на размер тарифов».
Дублирование этих двух оснований заключается, в частности,
в следующем. В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018
№ ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах», которым внесены изменения
в том числе в Налоговый кодекс РФ, с 01.01.2019 повышена ставка НДС
с 18 до 20%. Соответственно, ранее установленные с учетом НДС в размере
18% тарифы на услуги (работы) муниципальных организаций, в том числе
установленные в 2018 году тарифы со сроком действия менее 12 месяцев
с момента вступления их в силу, подлежали изменению с 01.01.2019 за счет
увеличения НДС до 20%. При этом такое изменение обусловлено, в первую
очередь, изменением действующих нормативных правовых актов, влияющих
на размер тарифов, так как любое изменение ставок (размеров, суммы)
налогов и сборов должно учитываться в тарифах в соответствии
с действующим законодательством.

Необходимо отметить, что в решение Думы города от 28.02.2006
№ 575-III ГД последние изменения, в том числе включение дополнительного
метода установления тарифов - метода сравнения аналогов, вносились
департаментом по экономической политике Администрации города, который
в 2016 году был реорганизован (упразднён).
Таким образом, в целях исключения неактуального метода
установления тарифов - метода сравнения аналогов, а также исключения
дублирования и двоякого толкования в отношении оснований досрочного
изменения тарифов, подготовлен настоящий проект решения Думы города
по внесению соответствующих изменений.
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