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Российская Федерация
БРЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 


2020
№


       



Проект
О внесении изменений в решение 
Брянского районного Совета 
народных депутатов  от 01.11.2005г. №3-8-8
«О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход»


В целях поддержки предприятий и предпринимателей Брянского муниципального района наиболее пострадавших отраслей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции» и в соответствии с п.2 ст. 346.31 НК РФ

Брянский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:
Внести в решение Брянского районного Совета народных депутатов  от 01.11.2005г. №3-8-8«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход» (в ред. от 28.12.2005 N 3-10-7, от 20.04.2006 N 3-12-2м, от 17.11.2006 N 3-15-10,от 29.08.2007 N 3-23-6, от 29.11.2007 N 3-25-4, от 30.10.2008 N 3-32-4,от 30.11.2012 N 4-30-3, от 11.11.2016 N 5-32-2, от 29.08.2017г №5-41-2) следующие изменения:
1.  Дополнить решение пунктом 3.1 следующего содержания:
3.1.  Установить налоговую ставку по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за налоговый период 2 квартал 2020 года в размере 7,5 процентов.
 Указанная налоговая ставка применяется в отношении налогоплательщиков, включенных по состоянию на 01.03.2020г. в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.04.2020г. №83-ФЗ) и занятых в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации №434 от 03.04.2020г. (с изменениями и дополнениями).
Вид деятельности налогоплательщика определяется по основному виду деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, указанному в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 01.03.2020г.
2. Настоящее решение вступает в законную силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020г. по 30.06.2020г.
3. Опубликовать данное решение на официальном сайте администрации Брянского района.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Брянского муниципального района (Д.Л. Евича).


Глава Брянского
муниципального района                                                         Д.Л. Евич

