
 

Об установлении ставки единого 

налога 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», пунктом 2 статьи 346.31 Налогового кодекса 

Российской Федерации, на основании представления главы Администрации 

Красногвардейского района   

 

Красногвардейский районный совет Республики Крым  р е ш и л: 

 

1. Установить с 01.04.2020 года по 01.09.2020 года ставку единого налога на 

вмененный доход в размере 7,5 процентов величины вмененного дохода, в 

отношении видов предпринимательской деятельности:  

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) 

распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 

таких услуг; 

- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 

более 150 кв. метров по каждому объекту организации общественного питания; 

- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

- оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

индивидуальными предпринимателями, использующими в каждом объекте 

предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного 

размещения и проживания не более 500 квадратных метров. 
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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 со дня его обнародования 

(опубликования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 

01.04.2020 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Красногвардейский район Республики Крым, 

Председатель районного совета Р. ШАНТАЕВ 
конецрешения 

 

     


