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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 22.11.2005 № 16-02 “О системе налогообложения на территории ЗАТО
г. Островной в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности”»
г. Островной

18 января 2017 года

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статья 3 Положения о Контрольноревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов
ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.06.2015
№ 12-07).
2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 22.11.2005 № 16-02
“О системе налогообложения на территории ЗАТО г. Островной в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности”» (далее – проект решения),
материалы и документы, касающиеся указанного проекта.
3. Цель экспертизы:
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4. Информационная основа составления заключения: Налоговый кодекс Российской
Федерации (далее – Налоговый кодекс РФ), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области.
Проект решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной (далее –
Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы 16 января 2017 года (исх. № 0105/31).
С проектом решения представлены следующие документы:
– пояснительная записка к проекту решения;
– заключение по результатам антикоррупционной экспертизы;
– лист согласования к проекту решения.
5. Результаты экспертизы:
Согласно пункту 1 статьи 346.26 Налогового кодекса РФ система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности вводится
в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
районов, городских округов и применяется наряду с общей системой налогообложения и иными
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режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
В муниципальном образовании ЗАТО г. Островной вышеуказанная норма введена
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 22.10.2005 № 16-02 «О системе
налогообложения на территории ЗАТО г. Островной в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
ЗАТО г. Островной от 09.03.2006 № 23-06, от 13.12.2007 № 50-11, от 27.01.2010 № 16-04,
от 25.09.2015 № 16-02, от 28.12.2015 № 23-02, от 11.03.2016 № 28-02) (далее – решение
от 22.10.2005 № 16-02).
В соответствии с пояснительной запиской, представленной в пакете документов для
рассмотрения, проект решения подготовлен с целью приведения муниципального правового
акта в соответствие с действующим законодательством, а именно статьям 346.26, 346.27
Налогового кодекса РФ.
В связи с отменой с 01.01.2017 Общероссийского классификатора услуг населению
(ОКУН) ОК 002-93 (отменен приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст) Федеральным законом от 03.07.2016
№ 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
внесены изменения в статьи 346.26, 346.27 Налогового кодекса РФ в части изменения понятия
«бытовые услуги» в целях налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, а также отнесения кодов видов деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и кодов услуг
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам.
Таким образом, требуется внесение изменений в решение от 22.10.2005 № 16-02 с целью
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством.
В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса РФ
Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым изложить пункт 2 проекта
решения в следующей редакции:
«2. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает
в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017.».
6. Выводы:
– Принятие проекта решения находится в компетенции Совета депутатов ЗАТО
г. Островной.
– Предлагаемые изменения не противоречат действующему законодательству.
– Необходимо пересмотреть дату вступления в силу проекта решения.
7. Предложения: Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансовоэкономической экспертизы предлагает принять проект решения с учетом предложений,
указанных по тексту настоящего заключения.
Председатель

А.Р. Насырова

