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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Городской Думы города Новочеркасска 6-го созыва 
«О внесении изменений в решение Городской Думы от 30.05.2005 № 17 

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории города 

Новочеркасска» (в редакции от 31.03.2017 № 162)

Представленный проект решения Городской Думы города Новочеркасска «О 
внесении изменений в решение Городской Думы от 30.05.2005 № 17 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, осуществляемых на территории города Новочеркасска» (в редакции 
от 31.03.2017 № 162) (далее -П роект), подготовлен Администрацией города 
Новочеркасска (письмо от 18.10.2018 № 57/261).

К Проекту прилагаются:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- таблица поправок;
- лист согласования с соответствующими визами.
Согласно п.1 ст. 346.26 Налогового Кодекса Российской Федерации от 

05.08.2000 №117-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности устанавливается Налоговым 
Кодексом, вводится в действие нормативными правовыми актами представительных 
органов городских округов.

Проектом предлагается корректирующий коэффициент базовой доходности 
К2, с учетом актуальности вида предпринимательской деятельности, 
перспективности направления и доходности бизнеса, увеличить по трем видам 
деятельности и утвердить в следующем размере:

- деятельность в области фотографии - 0,7;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты - 0,5;
- деятельность физкультурно-оздоровительная - 1.
Из пояснительной записки следует, что в результате изменений 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2, в 2019 году объем 
поступлений единого налога возможно увеличится на 205 тыс. рублей, 
(деятельность в области фотографии -  на 130,0 тыс. рублей; предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты -  на 53,0 тыс. рублей; деятельность 
физкультурно-оздоровительная -  на сумму 22,0 тыс. рублей).

Так же, Проектом предлагается с учетом развития инф раструктуры  города, 
пересмотреть корректирующий коэффициент базовой доходности К2 на места 
ведения предпринимательской деятельности по следующим адресам.

- ул. Крылова от пр. Баклановского до ул. Буденовской,



- пл. Троицкая;
- Харьковское шоссе;
-ул. Машиностроителей^.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска повторно отмечает 

(заключение от 29.03.2017 №33), что формулировка п. 1.1 Проекта (п. 1 Таблицы) не 
в полной мере соответствует пп.1 п. 2 статьи 346.26 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, а именно:

Проект Налоговый кодекс
«1. Оказание бытовых услуг, их подгрупп, 
видов и (или) отдельных бытовых услуг, 
классифицируемых в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и 
Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности;

«1) оказания бытовых услуг. Коды видов 
деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической 
деятельности и коды услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются 
Правительством Российской Федерации»

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание на 
допущенную техническую опечатку в Проекте решения в пунктах 1.2, 1.3, 1.4 в 
слове «введения», тогда как следует указать «ведения»

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к рассмотрению 
данный Проект с учетом вышеизложенных замечаний.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска ___ 1_ Ж.И. Ткачева
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