
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1,офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, 

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

Заключение № 01-07/216-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О признании утратившими силу отдельных Решений Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

21 октября 2020 года                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Дзюба А. И. на основании 

статьи 1 Порядка деятельности КСП, утвержденного Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О признании утратившими силу 

отдельных Решений Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
2
 подготовлен Управлением экономического развития и имущественных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и 

внесен Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Брызгиным К.В. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 02.06.2016 № 178-ФЗ, предусмотрено продление действия 

единого налога на вмененный доход
4
 с 01.01.2018 по 01.01.2021. 

Таким образом, с 01.01.2021 ЕНВД отменяется, в связи с чем, разработчиком 

признаются утратившими силу следующие нормативно-правовые документы: 

- от 24.11.2016 № 526-нд
5
 «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа»; 

- от 24.06.2020 № 264-нд «О внесении изменения в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.11.2016 № 526-нд «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

                                                 
1 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 
2 Далее – проект решения, проект.  
3 Далее – разработчик. 
4 Далее – ЕНВД. 
5 Далее – Решение 526-нд. 
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На основании анализа вносимых изменений в законодательную базу о налогах 

и сборах РФ признание утратившим силу Решения № 526-нд обоснованно. 

Отмену Решения № 526-нд необходимо учесть при формировании проекта 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Фактически исключение ЕНВД из доходной части бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению 

поступлений от ЕНВД, приведет к уменьшению доходной части бюджета в 2021-

2023 годов. 

Анализ поступлений в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа 

от ЕНВД за 2017-2020 гг.  

(тыс. рублей) 

 

Вместе с тем, с 01.01.2021 ИП или компании, применяемые ранее ЕНВД 

смогут перейти на: 

- упрощенную систему налогообложения; 

- патент (только для ИП). (ИП могут перейти на патент, если его виды 

деятельности есть в перечне); 

- общую систему налогообложения.  

Соответственно, предполагается увеличение поступлений по другим системам 

налогообложения, в связи с чем, в дальнейшем потребуется уточнение поступлений 

доходов в плановом периоде от других систем налогообложения. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

рекомендуем депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа к рассмотрению данный проект решения. 
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Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                     А.И. Дзюба 


