
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

представителей района от 26.08.2009 № 291 

«О едином налоге на вмененный доход для  

отдельных видов предпринимательской деятельности» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции», постановлением Губернатора  

Самарской области от 08.04.2020 №77 «О первоочередных мерах поддержки 

субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Самарской области», в целях поддержки субъектов предпринимательства, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Самарской области, руководствуясь пунктом 4 статьи 5, 

статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 26.08.2009 № 291 «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности» 

(«Авангард», №68, 04.09.2009; с изменениями, внесенными решением Собрания 

представителей района от 27.12.2016 №85, «Официальный вестник», №51(339), 

30.12.2016) следующие изменения: 

в Приложении №1 «Виды предпринимательской деятельности, на которые 

установлен единый налог на вмененный доход на территории муниципального 

района Челно-Вершинский и значения коэффициентов, учитывающих особенности 

ведения предпринимательской деятельности»: 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

с.Челно-Вершины 

от 28 мая 2020 года № 308  

 



1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1 Оказание бытовых услуг (коды видов деятельности 

в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической 

деятельности и коды услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности, относящихся к 

бытовым услугам, определяются Правительством 

Российской Федерации) 

0,18 

0,3 - для ремонта обуви 

(ОКПД2 – 95.23.10) , 

одежды (ОКПД2 – 

95.29.11), 

ремонта и технического 

обслуживания бытовой 

р/аппаратуры (ОКПД2 – 

95.21.10), ремонта бытовых 

машин(ОКПД2 – 95.22.10); 

1,0 - для всех других  

1,0 / 0,5 

 

1.2. строку 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
 - по перевозке пассажиров 

0,9 

0,2 – для перевозок 

пассажиров автобусами по 

регулярным маршрутам 

(ОКПД2 – 49.31.21); 

1,0 – для всех других 

1,0 

 

1.3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
6 Розничная торговля, осуществляемая через 

магазины и павильоны с площадью торгового зала 

не более 150 кв.метров по каждому объекту 

организации торговли: 

   

- продовольственными товарами 0,5 1,0  1,0/0,5 

- непродовольственными товарами 
0,45 

0,2 – для лекарств и 

медицинских препаратов; 

1,0 – для всех других 
1,0/0,5 

 

1.4. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
7 Розничная торговля продовольственными 

товарами, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей 

торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети: 

   

- с площадью торгового места не более 5 кв.м. 0,5 1,0 1,0/0,5 

- с площадью торгового места более 5 кв.м. 0,5 1,0 1,0/0,5 

- развозная и разносная розничная торговля 0,5 1,0 1,0 

 

1.5. дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
7.1 Розничная торговля непродовольственными 

товарами, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей 

торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети: 

   

- с площадью торгового места не более 5 кв.м. 0,45 0,2 – для лекарств и 

медицинских препаратов; 

1,0 – для всех других 

1,0/0,5 

- с площадью торгового места более 5 кв.м. 0,45 1,0/0,5 

- развозная и разносная розничная торговля 0,45 1,0 

 

1.6. пункт 8 изложить в следующей редакции 
8 Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 
0,45 1,0 1,0 / 0,5 



общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания 

 

1.7. пункт 9 изложить в следующей редакции 
9 Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей 

0,45 1,0 1,0 / 0,5 

 

1.8. пункт 12 изложить в следующей редакции 
12 Оказание услуг по временному размещению и 

проживанию организациями и предпринимателями, 

использующими в каждом объекте предоставления 

данных услуг общую площадь помещений для 

временного размещения и проживания не более 

500 квадратных метров 

0,45 1,0 1,0 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 

2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года. 

 

 

Глава муниципального района       В.А.Князькин 

 

Председатель Собрания представителей района    В.М.Романов 

 


