
 
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» 
 (в редакции постоянного комитета Законодательного Собрания тверской 

области по бюджету и налогам) 
 

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 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» в редакции постоянного комитета 
Законодательного Собрания тверской области по бюджету и налогам; 

1.2. Письмо Председателя Законодательного Собрания Тверской области     
на имя Губернатора Тверской области. 

 
1. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области.  

 
Представленный на экспертизу законопроект устанавливает на 2005 год на 

территории Тверской области значение корректирующего  коэффициента К2, 
участвующего в расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на 10 % ниже значений данного коэффициента, действующих в 2004 
году. 

Необходимость  снижения значений корректирующего  коэффициента К2 на 
2005 год в  представленных материалах к проекту закона обосновано требованием 
предпринимателей Тверской области о снижении коэффициента К2 в обращении 
на имя Председателя Законодательного Собрания Тверской области, принятом на 
митинге, состоявшемся 23 ноября 2004 года. 

 
В соответствии со статьей 100 Устава Тверской области - законопроекты о 

введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, изменении 
финансовых обязательств области, другие законопроекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет средств бюджета Тверской области, 
рассматриваются Законодательным Собранием области по представлению 
Губернатора области либо при наличии его заключения, представляемого в 
Законодательное Собрание области в течение двадцати   календарных дней со дня 
поступления законопроекта Губернатору области для дачи заключения.  
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Следовательно, рассматривать данный законопроект Законодательное  
Собрание Тверской области может только при наличии  заключения Губернатора 
Тверской области. 

 
 
 
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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