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Контрольно-счетная палата города Азова 

 

 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение  

Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30» 

 

 

25.11.2019                        № 30 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 31.08.2005 № 30», в соответствии с ч. 2 статьи 157 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011  № 6-ФЗ «О общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного решением Азовской 

городской Думы от 31.07.2014 № 344, на основании распоряжения КСП г. Азова от 

21.11.2019 № 85, обращения Азовской городской Думы (исх. от 21.11.2019 № 50/Д-

2/717). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30» с 

учетом прилагаемых к проекту решения материалов (пояснительная записка, 

перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием вносимого 

проекта, сравнительная таблица положений правового акта). 

  Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения действующему 

законодательству. 

        Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30» 

(далее - Проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова   22.11.2019 года. 

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, КСП г. Азова 

установлено: 

        1.  Представленным Проектом решения предлагается внести изменения в 

решение городской Думы от 31.08.2005 № 30 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляемых на территории г. Азова» (далее – решение Думы № 30) с целью 
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приведения наименования отдельных видов деятельности, отраженных в 

Приложении № 1 к решению Думы № 30, в соответствие с изменениями внесенными 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в  Налоговый кодекс 

РФ (уточнено понятие «розничная торговля», закрепленное в статье 346.27. 

Налогового кодекса РФ ), в связи с чем: 

           - вводится ограничение на применение системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - 

ЕНВД) в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной 

торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками. 

 

             В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2. Бюджетного кодекса РФ в бюджеты 

городских округов зачисляются налоговые доходы от отдельных федеральных 

налогов и сборов, в том числе - единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности - по нормативу 100 процентов. 

            В соответствии со статьей 346.26. Налогового кодекса РФ нормативными 

правовыми актами представительных органов городских округов устанавливаются: 

- виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится 

единый налог, в пределах перечня, установленного пунктом 2 статьи 346.26. 

Налогового кодекса РФ (установлены в постановляющей части решения Думы № 

30); 

          - значения коэффициента К2 (корректирующий коэффициент базовой 

доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности), или значения данного коэффициента, 

учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности 

(Приложениями № 1 и № 2 к решению Думы № 30 установлены составляющие для 

расчета значения коэффициента К2 ). 

           Таким образом, предлагаемые Проектом решения изменения не противоречат 

федеральному законодательству. Вместе с тем следует отметить, что 

разработчиком Проекта решения в предоставленных к Проекту решения 

материалах не проанализированы риски возможных негативных последствий в 

связи с введением вышеуказанных ограничений – снижение объема доходов в 

бюджет города  от уплаты ЕНВД. 

 

2. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

действующая редакция решения Думы № 30 не в полной мере соответствует 

отдельным положениям Главы 26.3. Налогового кодекса РФ «Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» (в части наименований видов деятельности, закрепленных в 

постановляющей части решения Думы № 30; в части видов предпринимательской 
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деятельности, предусмотренных Приложением № 1 к решению Думы № 30), также 

иным нормативным правовым актам (в части закрепления в Приложении № 2 нормы 

о распределении территориальных зон согласно «постановлению мэра города 

Азова»). 

 

Выводы: Предлагаемые Проектом решения изменения (уточнение 

наименований видов деятельности в сфере розничной торговли в Приложении № 1) 

соответствуют Налоговому кодексу Российской Федерации, вместе с тем, в 

предоставленных к Проекту решения материалах не проанализированы риски 

возможных негативных последствий – снижение объема доходов в бюджет города  

от уплаты ЕНВД. 

 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата 

города Азова рекомендует: 

-  Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный проект 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 31.08.2005 № 30»; 

- разработчику проекта предоставить пояснения об изменении объема доходов 

в бюджет города от уплаты ЕНВД в связи с принятием Проекта решения; привести 

в соответствие с действующей редакцией Налогового кодекса РФ и иными НПА  

решение Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, осуществляемых на территории г. Азова» (актуализировать). 

 

 

 

 

 

 

И.о. председателя  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                                О.Л. Христич 

 
 


