Решение Тобольской городской Думы от 17 апреля 2020 г. N 41
"О приостановлении отдельных положений решения Тобольской городской Думы от 25.09.2007 N 159 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход"

Рассмотрев материалы, представленные Администрацией города Тобольска, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.04.2020 N 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума решила:
ГАРАНТ:
Настоящий пункт распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г., и применяется исключительно в отношении всех налоговых периодов 2020 г.
1. Приостановить на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно действие:
- пунктов 2.1 - 2.12 части 2 решения Тобольской городской Думы от 25.09.2007 N 159 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход" (далее - Решение) (за исключением граф "Код вида деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности", "Код услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности" таблицы пункта 2.1);
- части 3 Решения.
ГАРАНТ:
Настоящий пункт распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г., и применяется исключительно в отношении всех налоговых периодов 2020 г.
2. Установить на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по отдельным видам деятельности, указанным в части 1 Решения, в размере равном 0,005.
3. Установить, что указанные в таблице пункта 2.1 части 2 Решения услуги применяются в случае, если данные услуги согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации относятся к бытовым услугам. В случае исключения отдельных бытовых услуг, указанных в таблице пункта 2.1 части 2 Решения, из перечня бытовых услуг в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход не применяется в отношении предпринимательской деятельности по оказанию соответствующих услуг, указанных в таблице пункта 2.1 части 2 Решения, с даты введения в действие изменений в перечень бытовых услуг в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31.12.2020 включительно.
5. Положения, предусмотренные частями 1 - 3 настоящего решения, распространяют своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020, и применяются исключительно в отношении всех налоговых периодов 2020 года.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Тобольская правда" и разместить в сети Интернет на официальных сайтах Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
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