
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 ноября 2019 года № 17/69 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

29.10.2008 № 37 «О введении на территории Ачитского городского округа 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» 

(в ред. решений Думы Ачитского городского округа от 29.04.2009 № 6/16,  

от 25.11.2009 № 15/52, от 24.11.2010 № 12/59, от 22.11.2013 № 11/74,  

 от 26.11.2014 г. № 10/80) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

ст. 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 29.10.2008 № 37 

«О введении на территории Ачитского городского округа системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» (в редакции Решений Думы Ачитского городского округа от 

29.04.2009 № 6/16, от 25.11.2009 № 15/52, от 24.11.2010 № 12/59, от 22.11.2013 № 

11/74, от 26.11.2014 № 10/80 ) следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции: 

«9. Для предпринимательской деятельности по осуществлению розничной 

торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового 

зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, 

применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 

учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, 

предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, а также значение 

коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых товаров: 
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реализация на одном объекте организации розничной торговли 

исключительно семян, сеянцев, саженцев - 0,17; 

реализация на одном объекте организации розничной торговли 

исключительно газет, журналов и книг либо реализация на одном объекте 

организации розничной торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, 

сеянцев, саженцев - 0,12; 

реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, 

не относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, журналы, 

книги, либо реализация наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, газет, 

журналов, книг - 0,33. 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в 

отношении которой единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности не применяется». 

1.2. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции: 

«10. Для предпринимательской деятельности по осуществлению: 

- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети, площадь торгового места которых не превышает 5 квадратных 

метров, применяются значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской 

деятельности, предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, а также значение 

коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых товаров: 

реализация на одном объекте организации розничной торговли 

исключительно семян, сеянцев, саженцев - 0,10; 

реализация на одном объекте организации розничной торговли 

исключительно газет, журналов и книг либо реализация на одном объекте 

организации розничной торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, 

сеянцев, саженцев - 0,12; 

реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, 

не относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, журналы, 

книги либо реализация наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, газет, 
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журналов, книг - 0,35; 

- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети, площадь торгового места которых превышает 5 квадратных 

метров, применяются значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской 

деятельности, предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, а также значение 

коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых товаров: 

реализация на одном объекте организации розничной торговли 

исключительно семян, сеянцев, саженцев - 0,10; 

реализация на одном объекте организации розничной торговли 

исключительно газет, журналов и книг либо реализация на одном объекте 

организации розничной торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, 

сеянцев, саженцев - 0,12; 

реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, 

не относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, журналы, 

книги, либо реализация наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, газет, 

журналов, книг - 0,35; 

- развозная и разносная розничная торговля - 0,25». 

2. Направить настоящее Решение на публикацию в «Ачитскую газету» и 

разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по адресу: 

http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                            

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                      

 

                                       С.Н. Никифоров 

                    Глава городского округа 

 

                                      Д.А. Верзаков 
 


