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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области «О  признании утратившим силу закона 
Тверской области от 06.11.2002 № 80-ЗО «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 30.07.1998г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области». 
 
 1.  О  документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы проекта закона.  
 

 Для экспертизы представлены следующие документы: 
 

             1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О  признании утратившим силу закона Тверской области 
от 06.11.2002 № 80-ЗО «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности в Тверской области»;  
            1.2.  Проект закона Тверской области «О  признании утратившим силу закона 
Тверской области от 06.11.2002 № 80-ЗО «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Тверской 
области»; 

1.3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области; 
1.4. Финансово-экономическое обоснование; 
1.5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 27.09. 2005 № 545-рг  

«О реализации права законодательной инициативы»; 
           1.6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием проекта закона Тверской области «О  признании утратившим силу 
закона Тверской области от 06.11.2002 № 80-ЗО «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
Тверской области». 
 
. 
 
 



 
 

2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области. 
 
Данный законопроект признает утратившим силу закон Тверской области от 

06.11.2002 № 80-ЗО «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности в Тверской области» в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 95-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах». 

 В данном Федеральном законе  с 01 января 2006 года  право введения на 
территории муниципальных образований системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, перечень видов деятельности, подпадающих 
под этот режим, а также определение значений корректирующего коэффициента 
К2 передано представительным органам муниципальных районов, городских 
округов. 

Однако 21 сентября 2005 года Государственной Думой принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в статьи 83 и 85 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования межбюджетных отношений» и в статью 7 
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации о налогах и сборах». 

 В статье 3 (пункт 2) данного Федерального закона вносится дополнение в 
пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 29.07.2004 № 95-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах» следующего 
содержания: «В случае, если представительные органы муниципальных районов и 
городских округов до 1 января 2006 года не примут нормативный правовой акт о 
введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на соответствующей 
территории, до 1 января 2007 года применяются положения закона субъекта 
Российской Федерации, устанавливающие порядок введения в действие системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории данного субъекта Российской Федерации, виды 
предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится указанный 
налог, и значения коэффициента К2.». 

Статья 3 данного Федерального закона вступает в силу с 1 января 2006 года. 
 
В связи с этим  признание утратившим силу закон Тверской области от 

06.11.2002 № 80-ЗО «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности в Тверской области» считаем  
преждевременным.  
 



 
 

 
3. Выводы: 
 
На основании изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует рассмотреть представленный проект 
закона с учетом изложенных предложений. 

 
 
 
Председатель      Р.М. Громов 
 
Исп. Л.П. Кононенко 
Тел. 34-31-31 
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