
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От  26.05.2020    № 6-143 
г.Новозыбков 

 

О внесении изменений в решение  

Новозыбкоского  городского Совета 

 от 27.08.2019г. № 5-612«О системе  

налогообложенияв виде единого  

налога на вмененный доходдля 

 отдельных видов деятельности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса 

Российской Федерации,  руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», в 

соответствии с распоряжением Губернатора Брянской области № 234-рг от 

08.04.2020 г., в рамках работы по пункту 2.7 Плана мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики Брянской области в условиях распространения 

коронавирусной инфекции,Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внестив решение Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов от 27.08.2019 года № 5-612 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»  

следующие изменения: 

1.1. Установить ставку единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  за налоговый период 2 квартал 2020 года  в размере 10%  для 

категорий  налогоплательщиков, включенных  по состоянию на 1 марта 2020 года 

в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,   

занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434. 
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Осуществление деятельности в соответствующей сфере деятельности, 

наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, определяется по коду 

основного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином 

государственном реестре юридических лиц, либо в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года. 

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения с 01 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года. 

3. Решение опубликовать в СМИ и информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков». 

 
 
 
 
Глава Новозыбковского 
городского округа            А.В. Щипакин 


