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Контрольно-счетная палата города Азова 

 

 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«Об отмене применения на территории города Азова системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» 

 

 

22.01.2021                                                                                                      № 1 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения 

проекта решения Азовской городской Думы «Об отмене применения на 

территории города Азова системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности», 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 21.01.2021 № 

3, обращения Азовской городской Думы (исх. от 21.01.2021 № 50/Д-2/31). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «Об 

отмене применения на территории города Азова системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»,  

с учетом прилагаемых к проекту решения материалов (пояснительная записка, 

финансово-экономическое обоснование). 

  Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения 

действующему законодательству. 

        Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «Об отмене применения на территории города Азова системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» (далее - Проект решения) осуществлялось Контрольно-

счетной палатой города Азова в период с 21.01.2021 г. по 22.01.2021 г.  

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, 

установлено: 

        1. Представленным проектом решения предлагается отменить с 

01.01.2021 года применение на территории города Азова системы 
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налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности и признать утратившим силу 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» с изменениями, в целях исполнения  

положений Федерального закона от 29 июня 2012 № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности». 

В соответствии с статьей 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ 

(ред. от 02.06.2016) «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» положения главы 26.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации, в части касающейся системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, не применяются с 1 января 2021 года. 

 

Выводы:  

Представленный Проект решения подготовлен в рамках действующего 

законодательства. Принятие указанного проекта решения является 

обоснованным и целесообразным. 

 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная 

палата города Азова рекомендует: 

-  Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный 

проект решения Азовской городской Думы  «Об отмене применения на 

территории города Азова системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
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