
                                                                                                                                                                                

 

Проект 

        

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

«____»_________2017 года         г. Грозный                                              №_____ 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов г. Грозного                      

от 25 декабря 2013 года № 69 «Об утверждении Положения «О едином налоге               

на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

на территории города Грозного» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 октября 2017 года № 579 «Об установлении коэффициентов-

дефляторов на 2018 год» и Уставом города Грозного, Грозненская городская Дума 

  РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Совета депутатов г. Грозного от 25 декабря  2013 года 

№ 69 «Об утверждении Положения «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Грозного»  изменение, 

изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Решению. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» 

и обнародованию в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 Глава  города Грозного         З.Х. Хизриев 

 



 

 

 

 

Проект вносит:        _______________Х.А. Бурсагов  

 

И.о. Мэра города Грозного 

 

 

Проект визирует:                                 

   

                                                                                

_______________ У.З. Мусаева  

Заместитель Мэра г. Грозного 

 

 

 

_________________Р.С. Сакказов 

Начальник ГУ «Департамент  

финансов г. Грозный» 

 

                                                               

                                                                               

____________ И.М. Межиев 

Директор департамента правового 

обеспечения Мэрии г. Грозного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Грозненской городской Думы «О внесении изменения в 

решение Совета депутатов г. Грозного  от 25 декабря 2013 года             № 69 «Об 

утверждении Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории города Грозного» 

 
 

 

Данный проект решения подготовлен в целях применения главы 26.3 

«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» Налогового кодекса РФ и в соответствии с 

приказом Министерства экономического развития РФ от 30 октября 2017 года № 

579 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2018 год». 

В проекте решения применяется коэффициент-дефлятор К1, установленный 

приказом Министерства экономического развития РФ                     от 30 октября 

2017 г. № 579. Коэффициент-дефлятор К1 в сравнении с 2017 г. изменился в 

сторону увеличения и равен 1,868.  

Корректирующий коэффициент базовой доходности К2, необходимый для 

расчета налоговой базы по ЕНВД, остается без изменений.  

  

 

 

 

И.о. Мэра города Грозного               Х.А. Бурсагов  

 


