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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

от 29.05.2020г. Ns 332
с,илt, БабупlIirlrtа

О внесении дополпений в решевие
Представительного Собрания
Бабушкицского му}Iиципального

района от 10.11.20lб J\! 50

в соответствии с главой 26.з Налогового кодекса Российской

Федерации, руководствуясь статьей 2З Устава Бабушкинского
муниципального района

Представителыrое Собрание РЕШАЕТ:

1.Внести в реl]]ение Ilредстави,rельного Собрания Бабуrrткинского

lu}НИЦИП{tJrЬНОГо р.tйона от 1 0, l L.2016 N9 50 (() едином цаIоге lla вмененцыи

лоход для отдельньlх видов деятеllьrtости)) следующие дополнения:
Пункт 2 решения дополнить подпунктоN{ 2.1 следуюrцего

содеркания:
(2, 1 Установить на 2020 год ставку еди!Iого наJIога на BlIetteH ный

доход для отдельных видов деятельности в разt,lере 7,5 процентов для

оргаlIизачий и иtlди видуаль] ] ь]х предпринилlателей. включенных по

состояниIо на 1 l,IapTa 2020 года в Едиilый реестр субъектов малого и

среднего предприниNlательства и осуществляtощих основной вид

деятельности в соответстl}ии с кодом Общероссийского классификатора

видов эко[lоi\,Iической деятельности ок 029_2014(кдЕс ред,2),

прелусNlотренный 11еречнем оrраспей российской экоllоNlики, в наибольшей

стеtlеl,]и пострадавших в условиях ухудllIения ситуациц в результате

расгtространения ltоронавирусной инфекции, утвержденный постаtlовлениеN{

Правительства Российсttой Федерации от З апреля 2020 года No zl34 (с

последук)щиNли изIчrенепиями), и обеспечивших дости)tенце следуюlJ-lих

Ilоказателей:
1), Доля дохода от основlIого вида деятельllости в общепt объеме

дохо,I{ов налогоплатеjIьщика не менее 500%.

flля подтвертtдения соблtодения указанного условия наJIогопlтательцик

представляет по запросу налогового органа cilpaBкy о на[ичии дохода от

основr]ого вида деятельности в общем объешtе дохо.лов 500/о и более;



2). Среднесписочная
еж€кварт.Lr]ьно, tl аttи п ая со, TJ ";:iH" 1ътнl:: Jfrx;:"x1l?H:::90% or. средлrесписочной .Iиcjll

сlреднgqццсg.хlзд .,п.п'л:Т,:"_Y 
Р"б"ТНИКОВ За I-Ый квартал 2020 года.

отражаеNIых'.-о,оп."u,"п"*"',Ii,'Т' 
"#'ъН,i]::.J";Ж".ý,lхН:-;выплат которыN1 начисJIены с

фОрr,rы KHfr 
..i,;; 

iii';;"ЗаХОВЫе 
ВЗНОСЬ]) ПОДРаЗде,[а 1, 1 строки 020

тti.,!*9,Федеральной";;;1:d.3:i:","'Ir;;ЪЪlТ'."r"-Тffi ffi:11/470@"
з), Разпtер средlrелrесячной заработной платы работниковнапогопJtательщика не ниже а(

устан:вlе_нlого с 1 япваря rrril:#ъ:'fi:;#:,i";:,:ilýхх iътlll;1Ёъгода ,\& 82-ФЗ <<О минима.ltьно
коэ ф ф;.rц и ента в р *;;;; ;; ;;;; J#Ж#lii"j ;]];ff :' ; Jffi У 

jrИ"trfi "
Разлlер среднемесячлiойl заработной .;;;;;";;;" работника

::::,:::1"l*"r"ка опредеJ,lяется лутем де,цения фонда оriлаты трудараlJотников налоголлатепьrцика на 
"рaд"""ппaЬ.rоrуrо численностьорганизации (иНдивидуаJlьного r,редпринимаr.еля)

(iреднеслисочная числеl
oTpaD(ae'Ib]x 11алого] ],цательщ;I:;:;".#,ъ"J;;::,"J";н;"#,,,"1Хt'';
выIiлат Ko],opi,IN,I начис]]еtlы cтl
О"Рr"' КНr{'"'i'r;;il;"Ъ;:"-Оl]Ые ВЗНОСЫ) ПОДРаЗДела J,1 строки 020

приказоNI ФедералыIой .,uno.o:,*n:__ :]9аХОВЫМл 
ВлЗНО_СаМ>, Утвержденаой

l \1470(ц, "-"-' UВОИ СЛУЖбЫ От 18,09.201 9 года ,,\ф ммв_7t
Разl,rер фонда оплаты tруда

отра)каемых налогоплательщикоNI в по
взlIосов) лодраздела 1.1. с.lроки 050
страх_овыll взносам), у,гверждеtlной
служЬы от l8.09.2019 года Л! ММВ-7-11

указанtrый отчет представляется
органы e2KeI(BapTaJIbHo.

определяется исходя из даllных,
ле <База для исчисления страховых
Еормы КН! 115l1l1 <<Расчет по

лриказоМ Федеральной налоговой
/470@.
налогоплательщиками в налоГ()вые

Учитывая, что н;L'оговым периодом [о единоN{у налогу на вмененныйдоход является кварталl использу,оr", дu"пп,a 
";.;;; .'тчетности заквартац, в котором применяется пони)Itенная п€шоговая ставка.Пр" соответствии Hi

пониженнойставкиеди}tогона']]огоплательщика условиям при]!{енения

заlкварталr.rr;;;;;;;;;Ё,иЖ;Н"НДЪ"*.;r"":"r";Н;r#'J
возвратом или зачетом в сче
законодательством порядке. 

т предстоящих платежей в установленном

офиц
правоотноIлениrl1 возrrикшtие с 1 яш

Глава Бабулrкинского i\lулtици паJl ьн

у со дня, след},lоrl]его за дЕеr,1 el о
и РасIlространяе,I, свое действие на
Bal]rl

Т.С.Жирохова

2.IJасr,ояцее решеrlие вст},лает в си.]IиаIьного опубликовшrия,
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