
                                                                                                        

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ      
Сямженского  муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 От   29 .05. 2020 г.             № 375 
 

О внесении дополнения в решение 
Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 25.10.2016 года №67 
«О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» 

 
                

              Представительное Собрание Сямженского муниципального района 
РЕШИЛО: 
              1. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского муници-

пального района от 25.10.2016 года №67 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с 

последующими изменениями и дополнениями) следующее дополнение: 

1.  Пункт 3 дополнить абзацами 7 -15 следующего содержания: 

            « Установить с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года ставку единого 

налога на вмененный доход в размере 7,5 процентов в отношении видов предпри-

нимательской деятельности, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществ-

ляющих основной вид деятельности в соответствии с кодом Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред.2),предусмотренным  Перечнем отраслей российской экономики, в наиболь-

шей степени пострадавших в условиях  ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №434 (с последующими 

изменениями) и обеспечивших достижение следующих показателей: 

          - доля дохода от основного вида деятельности в общем объеме доходов 

налогоплательщика не менее 50%;
*
 



          - среднесписочная численность работников налогоплательщика ежеквар-

тально, начиная со 2 квартала 2020 года, составляет не менее 90% от среднеспи-

сочной численности работников за 1 квартал 2020 года;
**

 

         - размер среднемесячной заработной платы налогоплательщика не ниже 

величины минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2020 

года Федеральным законом от 19.06.2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» (с изменениями и дополнениями), с учетом районного коэффициен-

та в расчете на каждого работника за апрель-декабрь 2020 года.
*** 

         Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями 

деятельности определяется по коду их основного вида деятельности, информация о 

котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, либо в 

Едином государственном реестр индивидуальных предпринимателей по состоянию 

на 1 марта 2020 года. 

* Для подтверждения соблюдения указанного условия налогоплательщик 

представляет по запросу налогового органа справку о наличии дохода от основно-

го вида деятельности в общем объеме доходов 50% и более; 

** Среднесписочная численность определяется исходя из данных, отражае-

мых налогоплательщиком в поле «Количество физических лиц, с выплат которым 

начислены страховые взносы»  подраздела 1.1 строки 020 формы КНД 1151111 

«Расчет по страховым взносам», утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 18.09.2019 года № ММВ-7-11/470@;   

*** Размер среднемесячной заработной платы одного работника налогопла-

тельщика определяется путем деления фонда оплаты труда работников налогопла-

тельщика на среднесписочную численность организации (индивидуального 

предпринимателя). 

Среднесписочная численность определяется исходя из данных, отражаемых 

налогоплательщиком в поле «Количество физических лиц, с выплат которым 

начислены страховые взносы»  подраздела 1.1 строки 020 формы КНД 1151111 



«Расчет по страховым взносам», утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 18.09.2019 года № ММВ-7-11/470@. 

Размер фонда оплаты труда определяется исходя из данных, отражаемых на-

логоплательщиком в поле «База для исчисления страховых взносов» подраздела 

1.1. строки 050 формы КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам», утвержден-

ной приказом Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 года № ММВ-7-

11/470@.». 

        2. Настоящее решение  вступает в силу на следующий день после офици- 

ального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2020 года. 

 
 
Глава Сямженского  
муниципального района                                        А.Б.Фролов 
 
 
                                       
 


