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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
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10.04.2020г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 38-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

«Об установлении ставок единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» 

  
Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1
 Е.В. Олейниковой в 

соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», п. 11.2 решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 29.01.2020 г.  №646 «Об утверждении в новой редакции 

Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе», ст. 8 

Положения о контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального 

района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 28.09.2011 г. № 188. 

Проект решения «Об установлении ставок единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности»
2
 подготовлен экономическим отделом 

администрации Еткульского муниципального района и внесен на рассмотрение 

администрацией Еткульского муниципального района.  

Проектом решения предлагается снизить ставку единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории Еткульского  

муниципального района в размере 7,5 процента величины вмененного дохода для 

налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: 

1) Оказание бытовых услуг, в том числе: 

- деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ОКВЭД 93.29); 

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91); 

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения (ОКВЭД 95); 

- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01); 

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02); 

- деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04); 

2) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (ОКВЭД 49.3); 

3) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов (ОКВЭД 49.4); 

4) оказание услуг по временному размещению и проживанию (ОКВЭД 55); 
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5) оказание услуг общественного питания через объект организации 

общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей и не имеющий 

зал обслуживания посетителей (ОКВЭД 56). 

Снижение ставки налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 346.31 Налогового кодекса РФ, уставом Еткульского 

муниципального района, в рамках исполнения пункта 2.7 Плана мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

утвержденного губернатором Челябинской области 23.03.2020г.  

В результате утверждения проекта решения максимальная сумма 

недополученных доходов составит 500,00 тыс. рублей. Недополученные в бюджет 

района доходы планируется восполнить за счет остатков средств бюджета, 

образовавшихся в результате экономии по другим статьям расходов (кроме 

социальных). 

Проект решения о соответствует действующему законодательству и может 

быть рассмотрен Собранием депутатов Еткульского муниципального района. 
 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
 


