
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от           19.11.           2019                                                                    №       47      .  

г. Славгород  

 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 27.09.2005 № 95 «О 
системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на 
территории города Славгорода» 
 

 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, руководствуясь главой 26.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации, (в ред. Закона РФ от 29.09.2019 №325-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 9 Федерального Закона "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"), 

Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО:  

1. Принять решение о внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 27.09.2005 № 95 «О 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Славгорода».  

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 27.09.2005 № 95 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории города Славгорода» главе города для 

подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель городского   

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 

 



 

Приняты решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

от 19.11.2019 № 47 

 

 

1. 

Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
27.09.2005 № 95 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города 
Славгорода» 

 

1. Подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны 

с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная 

торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли, признается видом предпринимательской 

деятельности, в отношении которого единый налог не применяется (Понятие 
и основные признаки розничной торговли для целей ЕНВД закреплены в пп. 

6, 7 п. 2 ст. 346.26, абз. 12 ст. 346.27 НК РФ);». 

2. Подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации общественного питания. Для целей настоящей главы 

оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

общественного питания, признается видом предпринимательской 

деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;». 

3. Приложение 3 к решению городского Собрания депутатов от 
27.09.2005 № 95 «КОЭФФИЦИЕНТ "В", учитывающий ассортимент 
реализуемых товаров» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1 

Для розничной торговли, осуществляемой через объекты нестационарной 

торговой сети 

 

Виды реализуемых товаров Размер 

коэффициента 

1. Изделия из кожи, меха (за исключением обувных товаров и предметов 

одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального 

меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации 

(ст. 346.27 НК РФ); автозапчасти и автопринадлежности <*> 

1 



 

 

2. Цветы <*> 0,7 

3. Фрукты, овощи <*> 0,65 

4. Книги; канцелярские товары; товары детского ассортимента <*> 0,6 

5. Газеты, журналы, прочая печатная продукция; семена <*> 0,4 

6. Прочие промышленные товары <*> 0,85 

7. Прочие продовольственные товары <*> 0,75 

8. Все виды реализуемых товаров при разносной торговле, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями (за 
исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными 

препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к 

нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового 

назначения) 

0,7 

9. Все виды реализуемых товаров при развозной торговле, 
осуществляемой с использованием специализированных или специально 

оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого в комплекте с транспортным средством 

1 

<*> При реализации товаров разных видов используется максимальное 
значение коэффициента. 

Таблица 2 

Для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов 

 

Виды реализуемых товаров Размер 

коэффициента 

1. Газеты, журналы, а также сопутствующие им товары, продаваемые в 

отдельно стоящих киосках по продаже газет и журналов, деятельность в 

которых осуществляется в соответствии с законодательством без 
применения контрольно-кассовых машин 

0,9 

2. Прочие товары 1 

 

Таблица 3 

Для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы 
 

Виды реализуемых товаров <*> Размер 

коэффициента 

1. Мебель; транспортные средства; ювелирные изделия; автозапчасти и 

автопринадлежности; бытовая радиоэлектронная аппаратура, бытовые 

машины и приборы, оргтехника, телефоны; оружие и патроны к нему; 

строительные материалы и сантехника; продовольственные товары 

1 



 

2. Одежда, обувь, головные уборы (за  исключением   обувных товаров и 

предметов  одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из 
натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации (ст. 346.27 НК РФ) 

0,9 

3. Цветы, семена, саженцы; канцелярские товары 0,8 

4. Книги, газеты, журналы, прочая печатная продукция 0,7 

5. Промышленные товары детского ассортимента, продукты детского 

питания 

0,7 

6. Прочие промышленные товары 0,85 

7. Ветеринарные аптеки (за  исключением лекарственных препаратов, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том 

числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"  (ст. 346.27 НК РФ) 

0,3 

8. Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении, 

сданными на реализацию населением, кроме продажи автомобилей и 

ювелирных изделий 

0,4 

<*> При реализации товаров разных видов используется максимальное 
значение коэффициента.». 
 

 

 

2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 27.09.2005 № 95 «О системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории города Славгорода» вступают в силу с 01.01.2020, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликовании в 

газете «Славгородские вести». 

 

 

 

Глава города                                                                                      С.В. Горбунов 

 

 

г. Славгород  

20 ноября 2019 год 

№ 25 


