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«22» апреля  2020 г. № У/

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 22.04.2020 № 57.9/344).

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.

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434 утвержден перечень 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавируспой 
инфекции.

В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития 
экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
Проектом предлагается в соответствии со статьей 346.31 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации установить ставку единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в размере 7,5 процента величины 
вмененного дохода для следующих видов предпринимательской деятельности:

оказание 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;

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг;

оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей.

Согласно представленной пояснительной записки сумма выпадающих 
доходов в связи с принятием данного Проекта составит в 2020 году- 3 064,1 тыс. 
руб, 2021 году- 1 021,5 тыс. руб.

Пунктом 2 Проекта предлагается: «Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2020 года.», что соответствует требованиям п. 4. ст. 5 НК РФ.

Вносимые изменения не противоречат действующему законодательству.
Однако следует отметить, что при оформлении Проекта указана 

неактуальная редакция от 31.03.2017 № 162 решения 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» (далее решение Городской Думы от 30.05.2005 
№17). Последняя редакция от 24.12.2019 № 490, в которую предлагается внести 
изменения, что требует приведения в соответствие по тексту Проекта.

Также, при внесении изменений не учтены требования Методических 
рекомендаций по юридико-техническому оформлению нормативных правовых 
актов представительных органов муниципальных образований, рекомендованных 
Правительством Ростовской области, так Проектом предлагается решение 
Городской-Думы от 30.05.2005 № 17 дополнить пунктом 2, а пункты 2-6 
считать пунктами 3-7.

Однако, в соответствии с абз. пятым п. 56 вышеназванных Методических 
рекомендаций, если решение дополняется новыми структурными единицами и их 
необходимо расположить не в конце решения или его структурной единицы, то 
новые структурные единицы необходимо обозначать дополнительно цифрами, 
помещаемыми над основными цифровыми или буквенными обозначениями.

С учетом вышеизложенного Контрольно-счетная плата города Новочеркасска 
предлагает пункт 1.1. Проекта изложить в следующей редакции: « 1.1. Дополнить 
пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить ставку единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в размере 7,5 процента величины вмененного дохода для 
следующих видов предпринимательской деятельности:

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

2) Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг;

3) Оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей.».

Пункт 1.2. Проекта исключить.

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

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

Н.Ю. Толокова 22-54-40
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