
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМАРИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

т Ь€ 'П 0 0 9 у №  J j - 2 i  
в. ' маричи

. п есен  и и изменений и дополнений
1 решение районного Совета
*аз>: дных депутатов № 3-460 от 29.10.2008 года
«О системе налогообложения в виде единого
■йога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
екзменениями № 3-468 от 26.11. 2008г., №3-486 от 24.12.2008г.

Рассмотрев ходатайство финансового отдела Районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение районного Совета народных депутатов 
Зк 3-460 от 29.10.2008г «О системе налогообложения в виде единого налога на вменен
и й  доход для отдельных видов деятельности »:

вид деятельности 6 «Розничная торговля, осуществляемая через магазины и па- 
Ь в о н ы  с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров, по каждому объекту 

хплизации торговли в т.ч.

Лвничная торговля, осуществляемая через 
,гъекты стационарной торговой сети, 

жмеющие торговые залы не более 150 кв.м.
: продажей винно-водочных изделий, пива, 

т:жаных, меховых, ювелирных изделий, 
*:тшически сложных товаров и мебели) с 
^съемом товарооборота 1 млн. руб. и более в
■ЕСЯЦ.

0.474 0,379 0,295 0.087, 0.044

f : зничная торговля, осуществляемая через 
:>гьекты стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы не более 150 кв.м. 
|с  продажей винно-водочных изделий, пива, 
южаных, меховых, ювелирных изделий, 
технически сложных товаров и мебели) с 
объемом товарооборота менее 1 млн. руб. в 
месяц.

0,316 0,253 0,020 0,087 0,044



Нничная торговля, осуществляемая через 
Ьежты стационарной торговой сети, 
■сяощие торговые залы не более 150 кв.м., 
■асгоплателыциками, реализующими наря
де продукцией собственного производства 
ругие товары, если объем реализации соб- 
■енной продукции в общем объеме това- 
■*&срота за налоговый период превышает 
Р <с продажей вино - водочных изделий, 
к а . кожаных, меховых, ювелирных изде- 
■L технически сложных товаров и мебели) 
•веемом товарооборота 1 млн. руб. и более

0,379 0,303 0,237 0,087 0.044

”~5^чная торговля, осуществляемая через 
Ьскты стационарной торговой сети, 
■псеше торговые залы не более 150 кв.м., 
■ о т : плательщиками, реализующими наря
де «редукцией собственного производства 
В ш е товары, если объем реализации соб- 

:>н продукции в общем объеме това- 
■tibpoTa за налоговый период превышает 
ВЬ«с продажей вино - водочных изделий. 
вш~ е гжаных, меховых, ювелирных изде- 
м .  технически сложных товаров и мебели) 
НЬсмом товарооборота менее 1 млн.руб. в

0,253 0,202 0,158 0,087 0.044

■нпиая торговля, осуществляемая через 
Ьекты стационарной торговой сети, 
Нршаше торговые залы не более 150 кв.м, 
к  лажи вино - водочных изделий, пива, 
B etfvx. меховых, ювелирных изделий, 
■■пески сложных товаров и мебели) с 
■ н м  товарооборота 1 млн. руб. и более в

0,379 0,303 0,237 0,087 0,044

■ ■ « а я  торговля, осуществляемая через 
Ьйя- ';. стационарной торговой сети, 
Ьвсяшс торговые залы не более 150 кв.м.

id : лажи вино - водочных изделий, пива, 
■ешьсч.. меховых, ювелирных изделий, 
к п с с к и  сложных товаров и мебели) с 
Ic k i:  м товарооборота менее 1 млн. руб. в

0,253 0,202 0.158 0,087 0.044



[ торговля, осуществляемая через 
:тационарной торговой сети,
:торговые залы не более 150 кв.м., 
гтелыциками, реализующими наря- 

1>тпшей собственного производства 
: г : зары, если объем реализации соб- 

продукции в общем объеме това- 
i за налоговый период превышает 

I продажи вино - водочных изделий, 
1ых, меховых, ювелирных изде- 
1ески сложных товаров и мебели) 
товарооборота 1 млн. руб. и более

0,303 0,242 0,190 0,087 0,044

: торговля, осуществляемая через 
стационарной торговой сети,
1 торговые залы не более 150 кв.м., 
ателыциками, реализующими наря- 

мукцией собственного производства 
: товары, если объем реализации соб- 
кш продукции в общем объеме това- 
кгга за налоговый период превышает 
:ез продажи вино - водочных изделий,
. кожаных, меховых, ювелирных изде- 

,технически сложных товаров и мебели) 
#ом товарооборота менее 1 млн.руб. в

0,202 0,161 0,126 0.087 0.044

1ая торговля предметами похоронно- 
уала и похоронными принадлежно- 
. осуществляемая через объекты ста- 

юй торговой сети, имеющие торго- 
: залы не более 150 кв. м, если объем реа- 

и данной продукции в общем объеме 
Зорота превышает 80% по каждому 

осуществления предпринимательской 
мьности с объемом товарооборота ме- 

I млн. руб. в месяц

0,265 0,202 0,158 0.087 0,044

1ая торговля предметами похоронно- 
>*ала и похоронными принадлежно- 
осуществляемая через объекты ста- 

фной торговой сети, имеющие торго- 
:залы не более 150 кв. м, если объем реа- 

нн данной продукции в общем объеме 
оборота превышает 80% по каждому 

[у осуществления предпринимательской 
ельности с объемом товарооборота 1 
губ. и более в месяц__________________

0,303 0,242 0,190 0,087 0,044



1 взаимная торговля, осуществляемая через 
лсъекты стационарной торговой сети, 

гющие торговые залы не более 150 кв.м., 
ьтогоплателыциками, реализующими 

!! «жнжную продукцию, связанную с образова- 
см, наукой и культурой, а также продук- 

полиграфической промышленности, ес- 
t объем реализации данной продукции в 

эбщем объеме товарооборота за налоговый 
жриод превышает 50%___________________

0,165 0,131 0,102 0.087 0.044

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы не более 150 кв.м., 
галогоплателыциками, реализующими про
дукты детского питания, если объем реали- 
щ и и  данной продукции в общем объеме 
■: зарооборота за налоговый период превы
шает 50%

0,165 0,131 0,102 0,087 0,044

Изложить в новой редакции:

вид деятельности 6 «Розничная торговля, осуществляемая через магазины и па
вильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров, по каждому объекту 
«|!ганизации торговли в т.ч.

6 Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы не более 150 кв.м, 
с продажей винно-водочных изделий, пива, 

шжаных, меховых, ювелирных изделий,
Si технически сложных товаров и мебели) с 

ззъемом товарооборота 1 млн. руб. и более в 
месяц.

0,474 0,379 0,295 0.087 0,044

I Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы не более 150 кв.м. 
*с продажей винно-водочных изделий, пива, 
жожаных, меховых, ювелирных изделий, 
технически сложных товаров и мебели) с 

I объемом товарооборота менее 1 млн. руб. в 
месяц.

0,316 0,253 0,197 0.087 0,044



| Розничная торговля, осуществляемая через 
1 объекты стационарной торговой сети,
1 имеющие торговые залы не более 150 кв.м., 

-^логоплателыциками, реализующими наря- 
т* с продукцией собственного производства 

I .Зфугие товары, если объем реализации соб
ственной продукции в общем объеме това- 

|рооборота за налоговый период превышает 
■ 50% (с продажей вино - водочных изделий,
5 жива, кожаных, меховых, ювелирных изде- 
:шй. технически сложных товаров и мебели) 
с объемом товарооборота 1 млн. руб. и более 
з месяц.

0,379 0,303 0,237 0,087 0,044

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы не более 150 кв.м.,
- i-югоплательщиками, реализующими наря

ду с продукцией собственного производства 
1 :фугие товары, если объем реализации соб

ственной продукции в общем объеме това- 
рхюорота за налоговый период превышает 

■ 50% (с продажей вино - водочных изделий, 
шнва. кожаных, меховых, ювелирных изде- 
зий. технически сложных товаров и мебели) 
с  объемом товарооборота менее 1 млн.руб. в 
месяц.

0,253 0,202 0,158 0,087 0,044

1 Розничная торговля, осуществляемая через 
'.'•'ъекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы не более 150 кв.м. 
*без продажи вино - водочных изделий, пива, 
кожаных, меховых, ювелирных изделий, 
технически сложных товаров и мебели) с 
объемом товарооборота 1 млн. руб. и более в 
месяц.

0,379 0,303 0,237 0,087 0.044

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы не более 150 кв.м.
• без продажи вино - водочных изделий, пива, 
южаных, меховых, ювелирных изделий, 
технически сложных товаров и мебели) с 
объемом товарооборота менее 1 млн. руб. в 
месяц.

0,253 0,202 0,158 0,087 0,044



I Розничная торговля, осуществляемая через 
рбъёкты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы не более 150 кв.м., 

Налогоплательщиками, реализующими наря
ду с продукцией собственного производства 
другие товары, если объем реализации соб
ственной продукции в общем объеме това
рооборота за налоговый период превышает 
30% (без продажи вино - водочных изделий, 
шива. кожаных, меховых, ювелирных изде- 
:шй. технически сложных товаров и мебели) 
«объемом товарооборота 1 млн. руб. и более 

месяц.

0,303 0,242 0,190 0,087 0,044

Розничная торговля, осуществляемая через 
:*'ъекты стационарной торговой сети,

тощие торговые залы не более 150 кв.м., 
топлателыциками, реализующими наря- 

г  с продукцией собственного производства 
^тие товары, если объем реализации соб- 

нной продукции в общем объеме това- 
рота за налоговый период превышает 

* (без продажи вино - водочных изделий, 
кожаных, меховых, ювелирных изде- 

технически сложных товаров и мебели) 
объемом товарооборота менее 1 млн.руб. в

0,202 0,161 0,126 0,087 0,044

чная торговля предметами похоронно- 
гитуала и похоронными принадлежно- 

. осуществляемая через объекты ста- 
рной торговой сети, имеющие торго- 

залы не более 150 кв. м, если объем реа- 
ти данной продукции в общем объеме 

горота превышает 80% по каждому 
j  осуществления предпринимательской 
льности с объемом товарооборота ме- 

I млн. руб. в месяц

0,265 0,202 0.158 0,087 0,044

ая торговля предметами похоронно- 
ала и похоронными принадлежно- 
осуществляемая через объекты ста- 

ой торговой сети, имеющие торго- 
залы не более 150 кв. м, если объем реа- 

i  данной продукции в общем объеме 
рота превышает 80% по каждому 

j  осуществления предпринимательской 
яости с объемом товарооборота 1 

pv6. и более в месяц

0,303 0,242 0,190 0,087 0,044



Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы не более 150 кв.м.,
- погоплателыциками, реализующими 
книжную продукцию, связанную с образова
нием, наукой и культурой, а также продук- 
лию полиграфической промышленности, ес
ли объем реализации данной продукции в 
общем объеме товарооборота за налоговый 
период превышает 50%___________________

0,165 0,131 0,102 0.087 0,044

Розничная торговля, осуществляемая через 
эбъекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы не более 150 кв.м., 
-^логоплателыциками, реализующими про
е к ты  детского питания, если объем реали- 
*иши данной продукции в общем объеме 

1 : зарооборота за налоговый период превы- 
50%

0,165 0,131 0,102 0.087 0,044

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
Ш официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового пе- 
■ода по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

3. Направить данное решение в администрацию района для опубликования в газете 
•«Верный путь».

у С;
Глава райока^- М.И. Крестенков


