
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области « О внесении изменений в закон 
Тверской области от 06.11.2002 № 80-30 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

Тверской области» 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения 

финансовой экспертизы. 
 

Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 
 
1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области; 
1.2.  Проект закона Тверской области; 
1.3. Пояснительная записка к проекту закона; 
1.4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 04.11.2004  «О 

реализации права законодательной инициативы»; 
1.5. Финансово-экономическое обоснование проекта закона. 
 

 
2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области.  

 
Представленный на экспертизу законопроект продлевает на период с 01 

января по 31 декабря 2005 года на территории Тверской области значение 
корректирующего  коэффициента К2, участвующего в расчете единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Необходимость сохранения значений корректирующего  коэффициента К2 
на уровне 2004 года в  представленных материалах к проекту закона обосновано 
необходимостью увеличения доходной части консолидированного бюджета 
Тверской области а также предложениями большинства муниципальных 
образований о сохранении данного  корректирующего коэффициента на уровне 
2004 года . 

Следует отметить, что в соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 
2002 г. N 104-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2002 г. N 191-ФЗ) 
установлено, что корректирующий коэффициент базовой доходности К1 в 2003 - 
2004 гг. при определении величины базовой доходности не применяется.  То есть 
для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в 2005 году необходимо применять корректирующий коэффициент К1.  

В соответствии со статьей  346.29 (пункт 5) Налогового кодекса РФ 
корректирующий коэффициент K_1 определяется в зависимости от кадастровой 
стоимости земли (на основании данных Государственного земельного кадастра) по 
месту осуществления предпринимательской деятельности налогоплательщиком. 
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На сегодняшний день нет официальных, опубликованных данных  
Государственного земельного кадастра Тверской области. Расчет прогноза 
контингента по данному налогу в консолидированный бюджет Тверской области 
на 2005 год произведен без учета применения корректирующего коэффициента К1.  

Применение данного коэффициента приведет к снижению  прогноза 
поступлений от данного доходного источника в  консолидированный бюджет 
Тверской области в 2005 году. 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2005 года нормы о применении 
корректирующего коэффициента К1, учитывающего особенности ведения 
предпринимательской деятельности в различных муниципальных образованиях, 
особенности населенного пункта или места расположения, а также  места 
расположения внутри населенного пункта, полагаем, что предусмотренные в 
законе Тверской области от 06.11.2002 № 80-30 «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
Тверской области» градации корректирующего коэффициента К2 в зависимости от 
числа жителей населенного пункта необходимо изменить. 

 
 
 
3. Выводы и предложения. 

 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть  
представленный законопроект с учетом настоящего заключения.  

 
 
 
 
Председатель      Р.М. Громов. 
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