
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  М Я С Н И К О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

РЕШЕНИЕ 
 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов от 14.11.2008 № 57 

«О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, 

осуществляемых на территории 

Мясниковского района» 

 

Принято Собранием депутатов                           29 ноября 2019 года 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Мясниковского 

района в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь положениями главы 26.3 «Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Мясниковский район», Собрание депутатов 

Мясниковского района решило: 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 

14.11.2008 №57 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых 

на территории Мясниковского района» следующие изменении: 

1.1. В подпункте 3 пункта 1 слова «по ремонту и техническому 

обслуживанию» заменить словами «по ремонту,  техническому 

обслуживанию». 

1.2. В подпункте 5 пункта 1 слова «или ином праве» дополнить 

словами «(пользования, владения и (или) распоряжения)». 

1.3. Подпункт 13 пункта 1изложить в следующей редакции: 

«13) Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 

торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 



торговой сети, а также объектов организации общественного питания, 

не имеющих зала обслуживания посетителей;». 

1.4. Пункт 4 приложения 1 к Решению изложить в следующей 

редакции: 

« 

Виды предпринимательской деятельности  Тип населенного пункта 

Районный центр, 

ул. 

Большесальская 

с.Крым, иные 

территории вне 

границ 

населенных 

пунктов 

Сельские 

населенные 

пункты 

4.  Розничная торговля   

4.1. Торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 

  

4.1.1. Ювелирными изделиями  1,0 1,0 

4.1.2. Непродовольственными товарами 0,25 0,25 

4.1.3. Смешанная торговля продовольственными  и 

непродовольственными товарами;  

торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

за исключением реализации лекарственных препаратов, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками в соответствии с 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» 

0,25 0,17 

4.1.4.  Продовольственными товарами 0,25 0,17 

4.1.5. Реализация товаров в предприятиях торговли, 

расположенных на закрытой территории учреждений 

подразделений Минобороны, МВД, ФСБ, ФАПСИ, за 

исключением реализации лекарственных препаратов, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками в соответствии с 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» 

0,1 0,1 

4.2. Розничная торговля, осуществляемая в объектах 

стационарной торговой сети, а также в объектах 

нестационарной торговой сети, площадь торгового места 

в которых не превышает 5 квадратных метров 

  

4.2.1. Непродовольственными товарами 0,3 0,3 

4.2.2. Смешанная торговля продовольственными  и 

непродовольственными товарами;  

торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

за исключением реализации лекарственных препаратов, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными 

0,35 0,25 



(идентификационными) знаками в соответствии с 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» 

4.2.3. Продовольственными товарами 0,35 0,25 

4.3. Розничная торговля, осуществляемая в объектах 

стационарной торговой сети, а также в объектах 

нестационарной торговой сети, площадь торгового места 

в которых превышает 5 квадратных метров 

  

4.3.1. Непродовольственными товарами 0,3 0,3 

4.3.2. Смешанная торговля продовольственными  и 

непродовольственными товарами;  

торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

за исключением реализации лекарственных препаратов, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками в соответствии с 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» 

0,35 0,2 

4.3.3. Продовольственными товарами 0,35 0,2 

4.4.Разносная торговля, осуществляемая 

индивидуальными предпринимателями 

0,3 0,2 

4.5. Реализация с использованием торговых автоматов 

товаров и (или) продукции общественного питания, 

изготовленной в этих торговых автоматах 

0,3 0,2 

». 

2. Пункт 5.1 приложения 1 к Решению исключить. 

3. В пунктах 5.2 и 5.4 приложения 1 к Решению слова «, не реализующие 

алкогольную продукцию и пиво» исключить. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем через месяц со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

глава Мясниковского района                       Х.С. Даглдян 

 

 

 

 

 

 

 

с. Чалтырь 

29 ноября 2019 года 

№ 254 


