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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления Администрации Томской области  

«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 

деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 

соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 442-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории Томской области» 

Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной 

деятельности Администрации Томской области (далее – Департамент), как 

уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Томской области, рассмотрел проект постановления 

Администрации Томской области «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 

№ 442-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории Томской 

области» (далее – проект акта), разработанный Департаментом экономики Администрации 

Томской области (далее – Разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии  

с пунктом 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Проект акта направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденного 

постановлением Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в Томской области» (далее – Порядок проведения ОРВ), 

процедура проведения оценки регулирующего воздействия включает следующие этапы: 
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1) размещение уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования; 

2) разработка проекта акта, формирование сводного отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия (далее – сводный отчет) и их публичное обсуждение; 

3) подготовка заключения Департаментом. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая. 

В соответствии с абзацем первым пункта 6-1 Порядка проведения ОРВ в отношении 

проектов актов с высокой степенью регулирующего воздействия оценка регулирующего 

воздействия проводится, начиная с этапа размещения уведомления об обсуждении идеи 

(концепции) предлагаемого правового регулирования. 

Обсуждение идеи (концепции) правового регулирования проводилось с 24.06.2022 

по 04.07.2022. По результатам обсуждения предлагаемого правового регулирования 

замечания и предложения не поступили. 

Для реализации второго этапа процедуры оценки регулирующего воздействия 

Разработчиком был подготовлен проект акта и сводный отчет, составленный по форме 

согласно приложению № 2 к Порядку проведения ОРВ. В период с 05.08.2022 по 

02.09.2022 были проведены публичные консультации посредством размещения проекта 

акта, сводного отчета и перечня вопросов для обсуждения в ходе публичных консультаций  

в автоматизированной информационной системе «Инвестиционный портал Томской 

области» (http://www.investintomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Поддержка бизнеса» – «Оценка регулирующего воздействия и 

экспертиза» - «Публичные консультации» (далее – Портал). 

С целью качественного анализа альтернативных вариантов решения существующей 

проблемы Разработчик письменно уведомил о начале публичных консультаций 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области, Союз «Торгово-

промышленная палата Томской области», Томское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Томское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», Союз «МПО работодателей Томской области», 

МАУ «Музей истории г.Томска», ОГАУК «Томский областной краеведческий музей 

им.М.Б.Шатилова», ООО «Первое экскурсионное бюро», ООО «Транзит», ООО 

«Томсктурист».  

По результатам публичных консультаций по проекту акта в адрес Разработчика 

поступило замечание от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской 

области, которое было включено в сводку предложений, размещенную на Портале. 

При этом мнение Союза «Торгово-промышленная палата Томской области» (письмо 

от 26.08.2022 № 382) об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а 

также о согласии с предложенной редакцией некорректно отражено в сводке предложений. 

Согласно сводке предложений замечания и предложения от данного участника публичных 

консультаций Разработчику не поступали, при этом указанное мнение в ней не было 

отражено.  

 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое  

проектом акта правовое регулирование 

Разработчик в сводном отчете указал, что согласно статье 3.2. Федерального закона 

от 24 ноября 1996 года № 132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации по созданию благоприятных условий для развития туризма в субъектах 

Российской Федерации относится организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 

которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) 

инструкторов-проводников, а также утверждение положения о данном виде контроля 

(надзора). 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) порядок организации и 

осуществления государственного контроля (надзора) для вида регионального 

государственного контроля (надзора) устанавливается положением о виде регионального 

государственного контроля (надзора), утверждаемым высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В группу потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, по 

мнению Разработчика, входят юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим и которые оказывают 

услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников и 

осуществляют свою деятельность на территории Томской области в количестве около 150 

единиц. 

В качестве цели предлагаемого правового регулирования Разработчик в сводном 

отчете указал определение порядка организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и 

которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) 

инструкторов-проводников в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В качестве варианта достижения поставленной цели Разработчиком предлагается 

принять проект акта. 

Разработчик в сводном отчете указал об опыте решения аналогичной проблемы в 

Архангельской области, в которой принято постановление Правительства Архангельской 

области от 30.06.2022 № 468-пп «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«налог на профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников, и формы нагрудной 

идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика». 

 

Анализ предлагаемого правового регулирования  

Проектом акта утверждаются: 

- Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с 

Федеральным законом от 27.11.2018 № 442-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 

которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) 

инструкторов-проводников на территории Томской области (далее – Положение, 

государственный контроль); 
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- Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с 

Федеральным законом от 27.11.2018 № 442-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 

которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) 

инструкторов-проводников. 

Положением устанавливаются: 

- орган, уполномоченный на осуществление государственного контроля; 

- перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля; 

- управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении государственного контроля; 

- профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 

- виды контрольных мероприятий в рамках осуществления государственного 

контроля; 

- контрольные действия, совершаемые в рамках конкретного вида контрольного 

мероприятия; 

- обжалование решений Разработчика, действий (бездействия) его должностных лиц; 

- критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда 

(ущерба) в рамках осуществления государственного контроля;  

- ключевые и индикативные показатели государственного контроля. 

Согласно сводному отчету дополнительных расходов областного бюджета, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования, не потребуется. 

Между тем к проекту акта имеется следующее замечание. 

Согласно подпункту 2 пункта 1 приложения 1 к Положению в качестве одного из 

критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Разработчик выделил 

привлечение контролируемого лица к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Кодексом Томской области об 

административных правонарушениях. Показателем указанного критерия является наличие 

вступившего в законную силу в течение последних 2 лет, предшествующих дате принятия 

решения об отнесении объектов государственного контроля (надзора), принадлежащих 

контролируемому лицу, к определенной категории риска, постановления о назначении 

административного наказания контролируемому лицу за совершение административных 

правонарушений. 

Из указанного подпункта 2 пункта 1 приложения 1 к Положению следует, что под 

действие данного критерия подпадет любое совершенное контролируемым лицом 

административное правонарушение, в том числе не связанное с туристической 

деятельностью, за которое ему назначена административная ответственность.  

Таким образом, предлагаем Разработчику в подпункте 2 пункта 1 приложения 1 к 

Положению указать только те составы административных правонарушений, которые 

связаны с туристической деятельностью, а также исключить ссылку на Кодекс Томской 

области об административных правонарушениях в связи с отсутствием в нем 

ответственности за нарушения в сфере туризма. 
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Выводы по результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта 

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие проблемы 

и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом 

акта, является своевременным и обоснованным.  

Проект акта не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, 

ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 

деятельности, или способствующих их введению, а также способствующих 

возникновению необоснованных расходов у указанных субъектов, а также положений, 

способствующих ограничению конкуренции. 

На основании вышеизложенного Департамент делает вывод о соблюдении 

Разработчиком установленного порядка проведения оценки регулирующего воздействия  

в Томской области и о достаточности оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого варианта правового регулирования при условии учета замечания, 

изложенного в настоящем заключении. 

 

 

 

Начальник департамента  Н.М. Радзивил 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васёв Михаил Владимирович  

(382-2) 510-940, вн.1196 

vasev@tomsk.gov.ru 


