                                                                                                                                                                                                                                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
 
Р Е Ш Е Н И Е

от  21 мая 2020  года                                                                                 № 319
 
   

   О внесении изменений в решение Районного 
Собрания муниципального района «Куйбышевский
район от 20.11.2008 года № 309  «Об установлении
системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
на территории муниципального образования 
«Куйбышевский район»
  
        Руководствуясь п. ст.346,31 главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 299 «Об утверждения перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции» Уставом муниципального района «Куйбышевский район» Куйбышевское Районное Собрание Калужской области РЕШИЛО:
 
	Внести в решение Районного Собрания от 20.11.2008 года № 309 «Об установлении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Куйбышевский район» следующие изменения:

 Пункты 3,4 Решения считать пунктами 4,5 соответственно,
Дополнить Решение пунктом 3 следующего содержания:
« 3. Установить с 1 апреля по 31 декабря 2020 года ставку единого налога на вмененный доход в размере 7,5 процентов для налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности, которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.04.2020, является один из указанных видов экономической деятельности:
Наименование вида предпринимательской деятельности
Виды экономической деятельности
Бытовые услуги
95; 96.02; 
Автотранспортные услуги по  перевозки грузов
49.4
Автотранспортные услуги по  перевозки пассажиров
49.3
Розничная торговля на объектах стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
45,32; 47.5; 47.6; 47.7; 47.19.1; 47.19.2
Розничная торговля на объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также на объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не более 5-ти квадратных метров
47,82; 47.89
Розничная торговля на объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также на объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых  более 5-ти квадратных метров
47,82; 47.89
Общественное питание на объекте, имеющий зал обслуживания посетителей
56
Общественное питание на объекте, имеющий зал обслуживания посетителей
56

    2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2020 года.




Глава  
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                                         А.А. Архипов










