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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект Решения Фроловской городской Думы  

 

 

 

27.04.2020 год                                                                                                город Фролово 

 

 

Наименование проекта: О внесении изменений в Решение Фроловской городской  

                               Думы  от 29.10.2008 г. № 35/560 «Об утверждении Положения                               

                               о введении на территории городского округа город Фролово системы  

                               налогообложения в виде единого налога на вменённый доход                                     

                               для отдельных видов деятельности». 

                                   

                                  

Разработчик проекта: Отдел  экономического развития, инвестиций, 

                                         промышленности, торговли, поддержки предпринимательства 

                                         и муниципального заказа  Администрации городского округа 

                                         город Фролово. 

  

 

Заключение  на проект Решения Фроловской городской Думы «О внесении изменений                  

в Решение Фроловской городской Думы  от 29.10.2008 г. № 35/560 «Об утверждении 

Положения о введении  на территории городского округа город Фролово системы                                

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход  для отдельных видов 

деятельности»,  подготовлено на основании статьи 9  Положения  о Контрольно-счётной 

палате городского округа  г. Фролово утвержденного Решением Фроловской городской Думы                              

от 25.11.2015 года №15/136, в соответствии со статьёй 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьёй 9 

Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации                                  

и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ   и муниципальных образований».  

Статьей  18  НК РФ предусмотрены специальные налоговые режимы, к которым 

относятся,  в том числе УСН и ЕНВД. 

В соответствии с нормами  п. 7 ст. 12 НК РФ налоги, исчисляемые в рамках 

специальных налоговых режимов,  являются  разновидностью  федеральных  налогов. 

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса РФ, налоги, предусмотренные 

специальными налоговыми режимами зачисляются  в доход  бюджета городского округа,                       

в том числе: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -                                

по нормативу 100 процентов. 

 

http://base.garant.ru/10900200/2/#block_1207


В соответствии с нормами Главы 26.3 Налогового кодекса установление ставки 

единого налога и значения коэффициента базовой доходности К2 относится к полномочиям 

представительных органов муниципальных образований. 

Проект Решения разработан в соответствии с Планом первоочередных мероприятий                           

по обеспечению устойчивого развития экономики Волгоградской области в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной  инфекции. 

В План включены мероприятия, направленные на снижение нагрузки на субъекты 

малого и среднего бизнеса сферы потребительского рынка. 

Для реализации данных мероприятий органам  местного самоуправления 

Волгоградской области рекомендовано  рассмотреть вопросы: 

1. о снижение ставки по ЕНВД с 15% до 7,5% для категорий налогоплательщиков                        

в наиболее пострадавших сферах деятельности, одобренных протоколом заседания 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики 

от 25.03.2020 г. № 4 кв; 

2. об установлении с 01 января 2020 года пониженного корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 для видов экономической деятельности, относящихся к розничной 

торговле непродовольственными товарами. При этом должны быть учтены положения 

постановления Администрации Волгоградской области от 09.04.2020 г. № 194-п "Об 

организациях (работодателях и их работниках), деятельность которых на территории 

Волгоградской области не приостанавливается в период действия режима повышенной 

готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в  связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19". 

Учитывая вышеизложенное, Администрацией городского округа город Фролово  

предлагается на рассмотрение Фроловской городской Думы  изменения и дополнения                     

в Положение о введении  на территории городского округа город Фролово системы                                

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход  для отдельных видов 

деятельности 

В соответствии с проектом предлагается внести следующие изменения:  

1.1. Дополнить Положение о ведении на территории городского округа город Фролово 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности статье 3 следующего содержания: 

«Статья 3. Меры поддержки налогоплательщиков в связи с коронавирусом (COVID-19). 

3.1. Установить на 2 квартал 2020 года пониженную налоговую ставку по единому 

налогу на вмененный доход в размере 7,5 процента для следующих видов предпринимательской 

деятельности, признанных наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции: 

- оказание услуг общественного питания; 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и по перевозке грузов; 

- оказание бытовых услуг (ремонт, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

3.2. Установить с 01 января 2020 года значения коэффициента, учитывающего 

ассортимент товаров, виды работ (услуг), особенности места ведения предпринимательской 

деятельности (Квд), в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Ассортимент товаров и виды работ (услуг) 

Значение Квд 

Зона 1  Зона 2 

7.2. Непродовольственными товарами   0,65 0,50 

 



3.3. Действия пункта 3.2. не распространяются на хозяйствующие субъекты, 

деятельность которых в соответствии с постановлением администрации городского округа 

город Фролово от 01.04.2020 г. № 413, не была приостановлена». 

Предоставление муниципальной поддержки организациям и предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в форме снижения 

ставки по ЕНВД с 15% до 7,5% и установление с 01 января 2020 года пониженного 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для видов экономической 

деятельности, относящихся к розничной торговле непродовольственными товарами, приведет 

к образованию выпадающих доходов местного бюджета в сумме 185,7 тыс. руб. Количество 

субъектов, которым будет оказана поддержка – 206 ед. 

Таким образом, в случае принятия данного проекта Решения целесообразно внести 

изменения  в Решение Фроловской городской Думы «О бюджете городского округа г.Фролово 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» в части корректировки плановых 

назначений    по единому налогу  на  вмененный  доход. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                            О.А.Лобачева 

 


