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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на 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)»

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 -  Проект), подготовлен 
Администрацией города Новочеркасска (письмо от 02.12.2019 № 57.9/142).

К Проекту прилагаются:
- пояснительная записка;
- заключение Финансового управления Администрации города;
-заключение юридического отдела Администрации города.
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, привести в соответствие с Федеральным законом от 29.09.2019 №325-Ф3 «О 
внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской 
Федерации».

Вносимые изменения не противоречат действующему законодательству.
Пунктом 2 Проекта предлагается: «Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.»
Следует отметить, что в соответствии с п 7. ст. 346.29 НК РФ значения 

корректирующего коэффициента Кг определяются для всех категорий 
налогоплательщиков представительными органами городских округов на период 
не менее чем календарный год. Если нормативный правовой акт 
представительного органа городского- округа о внесении изменений в 
действующие значения корректирующего коэффициента Кг не приняты до начала



следующего календарного года и (или) не вступили в силу в установленном 
настоящим Кодексом порядке с начала следующего календарного года, то в 
следующем календарном году продолжают действовать значения 
корректирующего коэффициента К2, действовавшие в предыдущем календарном 
году.

По нормам п. п. 1, ст. 5 НК РФ, акты законодательства о налогах вступают в 
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу.

С учетом даты рассмотрения Проекта и требований налогового кодекса 
измененный коэффициент К2 будет действовать только лишь с 01.01.2021 года.

Кроме того с 01.01.2021 Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности признается утратившей силу.

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