ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2018 г.

г.Ставрополь

№ 187-п

Об утверждении Порядка распределения и предоставления из бюджета Став
ропольского края иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
в 2018 году на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов
от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель
ности в связи с реализацией налогоплательщиками - индивидуальными
предпринимателями права, предусмотренного абзацем первым пункта 2 ста
тьи 346 части второй Налогового кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации и статьей 8 Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольско
го края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения и предоставления
из бюджета Ставропольского края иных межбюджетных трансфертов мест
ным бюджетам в 2018 году на компенсацию части потерь доходов местных
бюджетов от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных ви
дов деятельности в связи с реализацией налогоплательщиками - индивиду
альными предпринимателями права, предусмотренного абзацем первым
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пункта 2 статьи 346 части второй Налогового кодекса Российской Федера
ции (далее - Порядок).
2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в течение 35 рабочих дней со дня окончания I, II и
Ш кварталов 2018 года по запросам министерства финансов Ставропольско
го края представлять информацию, содержащую данные о потерях доходов
местных бюджетов от уплаты единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности в связи с реализацией налогоплательщиками индивидуальными предпринимателями права, предусмотренного абзацем
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первым пункта 2 статьи 346 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, в разрезе муниципальных районов и городских округов Ставро
польского края, рассчитываемых в соответствии с пунктом 4 Порядка.

2

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края —министра
финансов Ставропольского края Калинченко JLA.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 31 марта 2018 года.

В.В.Владимиров

ПОРЯДОК
распределения и предоставления из бюджета Ставропольского края иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2018 году на компенса
цию части потерь доходов местных бюджетов от уплаты единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с реализацией
налогоплательщиками — индивидуальными предпринимателями права, пре
дусмотренного абзацем первым пункта 2 статьи 346 части второй Налого
вого кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения и предос
тавления из бюджета Ставропольского края иных межбюджетных трансфер
тов местным бюджетам в 2018 году на компенсацию части потерь доходов
местных бюджетов от уплаты единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности в связи с реализацией налогоплательщиками индивидуальными предпринимателями права, предусмотренного абзацем
первым пункта 2 статьи 346 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (далее соответственно - краевой бюджет, иные межбюджетные
трансферты, налог на вмененный доход, Налоговый кодекс).
2. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муници
пальные районы и городские округа Ставропольского края (далее - муници
пальные образования края), в бюджетах которых в 2018 году возникают по
тери доходов от уплаты налога на вмененный доход в связи с реализацией
налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями права, пре2
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^усмотренного абзацем первым пункта 2 статьи 346 Налогового кодекса
(далее - потери доходов местных бюджетов).
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством
финансов Ставропольского края (далее - Минфин края) местным бюджетам в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Ставрополь
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», и утверждаемых лимитов бюджетных обяза
тельств в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждаемой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательст
вом Ставропольского края.
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4. Размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro муници
пального образования края определяется на основании данных об объеме по
терь доходов бюджета i-ro муниципального образования края, рассчитывае
мом исходя из суммы расходов налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории i-ro муни
ципального образования края, по приобретению контрольно-кассовой техни
ки, соответствующей требованиям, предусмотренным абзацем первым пунк2
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та 2 статьи 346 Налогового кодекса, с учетом которых уменьшается сумма
налога на вмененный доход, исчисленная с учетом пункта 2 1 статьи З4632 На
логового кодекса.
5. Минфин края в течение 10 рабочих дней со дня оконча
ния I, II и III кварталов 2018 года запрашивает в Управлении Федеральной
налоговой службы по Ставропольскому краю (далее - Управление ФНС Рос
сии по краю) информацию, содержащую данные о потерях доходов местных
бюджетов в разрезе муниципальных образований края.
6. Распределение иных межбюджетных трансфертов в разрезе муници
пальных образований края осуществляется на основании нормативного пра
вового акта Правительства Ставропольского края, проект которого разраба
тывается Минфином края в течение 10 рабочих дней со дня представления
Управлением ФНС России по краю в Минфин края информации, содержащей
данные о потерях доходов местных бюджетов.
7. В случае уточнения Управлением ФНС России по краю информации,
содержащей данные о потерях доходов местных бюджетов, иные межбюд
жетные трансферты перераспределяются между муниципальными образова
ниями края, имеющими право на получение иных межбюджетных трансфер
тов в соответствии с настоящим Порядком, на основании нормативного пра
вового акта Правительства Ставропольского края.
8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюдже
там осуществляется Минфином края в течение 10 рабочих дней после приня
тия нормативного правового акта Правительства Ставропольского края о
распределении иных межбюджетных трансфертов на счет, открытый Управ
лению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета по
ступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Рос
сийской Федерации.

