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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения о признании решения  

Кимрского городского собрания от 29.09.2005 года № 74  

 «О системе  налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» утратившим силу. 

 

 

 

г. Кимры                                                                                  23 октября  2020 года. 

 

 

          Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Положением о  

Контрольно-счетной палате  города, утвержденным решением Кимрской 

городской Думы от 26.04.2013 г. № 225 "Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате муниципального образования "Город Кимры 

Тверской области" на проект решения о признании решения Кимрского 

городского собрания от 29.09.2005 года № 74  «О системе  налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

утратившим силу. 

          Проект решения подготовлен  Управлением финансов администрации 

города Кимры.  

         В соответствии с решением  Кимрского городского Собрания   от 29 

сентября 2005 г. № 74 "О системе налогообложения  в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" на территории 

муниципального образования городской округ "Город Кимры Тверской 

области" была введена система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности в 

пределах установленного Налоговым Кодексом Российской Федерации 

перечня. 

         В настоящее время в соответствии со статьями 61.1, 61.2 и 61.3 

Бюджетного кодекса Российской Федерации платежи по ЕНВД зачисляются 
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соответственно в бюджеты муниципальных районов, городских округов и 

городских округов с внутригородским делением по нормативу 100 процентов. 

Организации и индивидуальные предприниматели после отмены ЕНВД вправе 

перейти на применение иных режимов налогообложения, например, на 

упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), патентную систему 

налогообложения. 

        В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 

2012 г. N 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" Положения главы 26.3 "Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

не применяются с 1 января 2021 года., т.е. с  01 января 2021 года на территории 

Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим - система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

           Минфин России в своем письме от 17 июля 2019 г. N 06-04-11/52839 "Об 

отмене системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 г." в целях обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов в связи с отменой ЕНВД указал на 

целесообразность перераспределения между региональными и местными 

бюджетами доходов от УСН, в том числе путем установления 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от 

указанного налога на региональном уровне. 

        В настоящее время в Правовом управлении Госдумы рассматривается 

законопроект "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О 

внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности". В данном законопроекте предлагается продлить 

ЕНВД в России до 2024 года. 
 

Выводы: 
 

            Проект решения Кимрской городской Думы «О признании решения 

Кимрского городского собрания от 29.09.2005 года № 74  «О системе  

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» утратившим силу  соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

            Принятие представленного проекта решения находится в компетенции 

Кимрской городской Думы. 

Предложений и замечаний нет. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты        Т.А.Решетова 
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