
                  
 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

РЕШЕНИЕ  

 19 марта 2020 г.                    пгт Красногвардейское   №114-2  
 

О внесении изменений в решение 

Красногвардейского районного совета 

Республики Крым от 19 ноября 2014 г. 

№ 5/34-IV «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, осуществляемых 

на территории Красногвардейского 

района» 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21 августа 2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. 

№325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации",  на основании представления главы Администрации 

Красногвардейского района 

 

 

Красногвардейский районный совет Республики Крым  р е ш и л: 

 

 

 1. Внести в решение районного совета  «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории 

Красногвардейского района» от  19 ноября 2014 года №5/34-IV следующие изменения: 

 

        1.1.В приложении  к решению районного совета «Расчетная составляющая 

корректирующего коэффициента  базовой доходности К2, определенная в 

зависимости от вида предпринимательской деятельности населенного пункта»:   

- в колонку 1 пунктов 6.6 и 7.2 изложить в новой редакции:  

«6.6. Лекарственными средствами и препаратами, медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента, за исключением лекарственных 

препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том 

числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным 

законом  от 12.04.2010 года №61-ФЗ»; 

«7.2. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, 

торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, за исключением 
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лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в 

соответствии с Федеральным законом  от 12.04.2010 года №61-ФЗ»; 

           2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенный Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте 

муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым на портале 

Правительства Республики Крым krgv.rk.gov.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального обнародования. 

 

Глава муниципального образования 

Красногвардейский район Республики Крым, 

Председатель районного совета Р. С. ШАНТАЕВ 

 

 

  


