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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» 

 

 

21.04.2020                                                                                                      № 28 

 

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 17.04.2020 № 

61, обращения Азовской городской Думы (исх. от 17.04.2020 № 50/Д-2/270). 

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, 

сравнительная таблица положений правового акта, финансово-экономическое 

обоснование). 

  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 в период с 17.04.2020 г. по 21.04.2020 г.  

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, 

установлено: 

        1.  Представленным Проектом решения предлагается внести изменения в 

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» (далее – 
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решение Думы       № 30) с целью снижения с 01.01.2020 года размера ставки 

единого налога на вмененный доход с 15 процентов до 7,5 процентов. 

             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); 

При этом, представительные органы городских округов вправе 

устанавливать размеры налоговых ставок по ЕНВД в пределах от 7,5 до 15% в 

зависимости от категории налогоплательщика и вида "вмененной 

деятельности" (п. 2 ст. 346.31 НК РФ). 

Согласно пояснительной записке к Проекту решения в связи с принятием 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30» выпадающие доходы бюджета 

города Азова в 2020 году составят 1336,3 тыс. рублей. 

Согласно Проекта решения ставка единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в размере 7,5 процентов установлена для 

налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей, 

занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020   № 434. 

 

2. Согласно Проекта решения, изменения вступают в силу со дня 

официального опубликования решения Азовской городской Думы и его 

действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года.  

     С учетом Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» в части  

приостановления  до 1 января 2021 года норм  о принятии нормативных актов 

по местным налогам и вступающих в силу в текущем году  до внесения 

проектов решений о бюджете (пункты 2 и 3 статьи 64 и пункт 2 статьи 174.1  

Бюджетного кодекса РФ) и, аналогичных изменений вносимых в Положение 
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о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» (проект 

решения представлен на рассмотрение Азовской городской Думы), 

предлагаемые положения  не противоречат федеральному законодательству и 

местным нормативным актам. 

3. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

разработчиком Проекта решения не устранены замечания КСП г. Азова, 

отраженные ранее в Заключении от 25.11.2019 № 30 на проект решения, а 

именно: 

- действующая редакция решения Азовской городской 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 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 соответствуют 

бюджетному законодательству, Налоговому кодексу Российской Федерации; 

- разработчиком Проекта решения не устранены замечания, отраженные 

в заключении КСП г. Азова от 25.11.2019 № 30. 

 

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»; 

- 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). 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                              В.А. Пшеничный 

 
 

Христич О.Л., Политова Л.В. 

+786342 5-23-82 
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