РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№40 /480-РС

26 декабря 2019 года
(принято на сороковом заседании
районного Совета народных депутатов)

О принятии решения «О внесении изменений в решение
Орловского районного Совета народных депутатов «О
системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Орловского района»
В целях упорядочения системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход на территории Орловского района, руководствуясь
Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» и статьей 24 Устава Орловского района Орловской области,
Орловский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Орловского
районного Совета народных депутатов «О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Орловского района».
2. Направить принятое решение Главе Орловского района для подписания
и официального опубликования в Орловской районной газете.
3. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте
Орловского района.

Председатель Орловского районного
Совета народных депутатов

Н. В. Галкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 150-МПА
О внесении изменений в решение Орловского районного Совета народных
депутатов «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Орловского района
Принято на сороковом заседании
районного Совета народных депутатов

26 декабря 2019 года

Орловский районный Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Орловского районного Совета народных депутатов
от 26 декабря 2016 года №12-МПА « О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Орловского района» (решение №4/37-РС) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В соответствии с абзацем двенадцатым статьи 346.27 Налогового
Кодекса РФ с 1 января 2020 года не признается розничной торговлей
реализация
товаров,
подлежащих
маркировке
контрольными
(идентификационными) знаками в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
1) лекарственных препаратов, обязательная маркировка которых
установлена Федеральным законом от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств»;
2) обувных товаров, обязательная маркировка которых установлена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года
№792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих
обязательный маркировке средствами идентификации»;
3) предметов одежды, принадлежностями к одежде и прочими изделиями
из натурального меха, обязательная маркировка которых установлена
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2016 года
№787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из
натурального меха».
Доходы, полученные от такой деятельности, облагаются в рамках
общего
режима
налогообложения,
либо
упрощенной
системы
налогообложения.»;
2) дополнить пунктом 2.2. следующего содержания:
«2.2. Если по итогам налогового периода у налогоплательщика средняя
численность работников превысила 100 человек и (или) было допущено

нарушение требования, установленного пунктом 2 подпунктом 2 решения о
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Орловского района и (или) при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, указанных в
подпунктах 6 и 7 пункта 1 настоящего решения, была осуществлена реализация
товаров, не относящихся к розничной торговле в соответствии с пунктом 2.1.,
налогоплательщик
утрачивает
право
на
применение
системы
налогообложения, установленной настоящим решением и считается
перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода,
в котором были допущены нарушения указанных требований. При этом суммы
налогов, подлежащих уплате при использовании общего режима
налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.»;
3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Орловского районного
Совета народных депутатов
от 26 декабря 2016 г. № 12-МПА
Значение коэффициента К2, учитывающего совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности по розничной торговле, в том числе ассортимент товаров,
специфику торговой точки, режим работы, величину доходов, особенности места ведения
предпринимательской деятельности

№
п/п

Ассортимент товаров

1
1.

2
Продовольственные товары
(кроме детского питания)
Продовольственные товары
без реализации алкогольной
продукции (кроме детского
питания)
Детское питание
Детские товары, чулочноносочные изделия, игрушки
Головные уборы (кроме
головных уборов из кожи и
меха), одежда мужская и
женская
Верхние трикотажные изделия
Мужское и женское белье
ткани
Фурнитура, часы,
канцелярские товары

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Розничная торговля,
осуществляемая
через объекты
стационарной
торговой сети,
имеющей торговые
залы

3
1,0

Развозная (разносная) торговля (за
исключением торговли
подакцизными товарами
лекарственными препаратами,
изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему,
меховыми изделиями и технически
сложными товарами бытового
назначения)
4
1,0

0,95

0,95

0,35
0,55

0,35
0,55

1,0

0,9

1,0
0,9
1,0
1,0

1,0
0,8
1,0
0,9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

1
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

Полиграфическая и книжная
продукция
газеты
Видео-, аудиокассеты

0,9

0,8

0,5
1,0

0,4
1,0

Строительные и отделочные
материалы, обои
мебель
Ковры и ковровые покрытия
Сложная бытовая техника,
оргтехника и оборудование к
ней, электротовары, сотовые
телефоны и фототовары
Ювелирные изделия
Хозяйственные товары
Товары бытовой химии
Автомототехника,
велосипеды, запчасти к ним,
автокосметика
2
Спортивные товары,
охотничьи и рыболовные
принадлежности
Оружие, патроны и
боеприпасы
Комиссионная торговля
непродовольственными
товарами, бывшими в
употреблении
Корма для домашних
животных, птиц, рыб и
аксессуары
Семена, живые цветы,
посадочный материал
Иные непродовольственные
товары
Изделия медицинского
назначения
Пчеловодные товары и
продукты пчеловодства

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

1,0
0,7
0,8
1,0

1,0
0,6
0,7
1,0

3
1,0

4
1,0

1,0

-

0,45

0,35

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,25

-

0,55

0,5

Учитывая совокупность особенностей предпринимательской деятельности
налогоплательщики – работодатели получают право на уменьшение значений
коэффициента К2 на 20 процентов, в случае, если величина среднемесячной
заработной платы среднесписочного состава работников по соответствующему виду
деятельности превысила за налоговый период
полуторократный
размер
прожиточного минимума
для трудоспособного населения,
установленный
Правительством Орловской области.
Величина
среднемесячной
заработной
платы
одного
работника
среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за налоговый
период на основании формы № 1 – НДФЛ «Налоговая карточка по учету доходов и
налога на доходы физических лиц», формы № 2 – НДФЛ «Справка о доходах
физических лиц», а также данных о выплате работникам заработной платы (доходов)
либо иных документов, свидетельствующих о выплате заработной платы.
Уменьшение коэффициента К2 не производится, если:




у налогоплательщика отсутствует учет
данных о выплате работникам
заработной платы (доходов);
налогоплательщик
является
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющим деятельность без заключения с физическими лицами
трудовых договоров.»;

4) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Орловского районного
Совета народных депутатов
от 26 декабря 2016 г. № 12-МПА

Значение коэффициента К2, учитывающего совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности по розничной торговле, в том числе ассортимент
товаров, специфику торговой точки, режим работы, величину доходов, особенности
места ведения предпринимательской деятельности
№№
п/п

1
1
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ассортимент товаров

2
Продовольственные товары (кроме
детского питания)
Продовольственные товары без
реализации алкогольной продукции
(кроме детского питания)
Детское питание
Детские товары, чулочно-носочные
изделия, игрушки
Головные уборы (кроме головных
уборов из кожи и меха), одежда мужская
и женская
Верхние трикотажные изделия
Мужское и женское белье
ткани
Фурнитура, часы, канцелярские товары
Полиграфическая и книжная продукция
газеты
Видео-, аудиокассеты
Строительные и отделочные материалы,
обои
мебель
Ковры и ковровые покрытия
Сложная бытовая техника, оргтехника и
оборудование к ней, электротовары,
сотовые телефоны и фототовары

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
3
1,0

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
1,0

0,95

0,95

0,35
0,55

0,35
0,55

0,9

0,9

0,9
0,8
0,9
0,9

0,9
0,8
0,9
0,9

0,7
0,45
1,0
1,0

0,7
0,45
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1
24.
25.
26.
27.
28.

Ювелирные изделия
Хозяйственные товары
Товары бытовой химии
Автомототехника, велосипеды, запчасти
к ним, автокосметика
Спортивные товары, охотничьи и
рыболовные принадлежности
Оружие, патроны и боеприпасы
Комиссионная торговля
непродовольственными товарами,
бывшими в употреблении
2
Корма для домашних животных, птиц,
рыб и аксессуары
Семена, живые цветы, посадочный
материал
Иные непродовольственные товары
Изделия медицинского назначения
Пчеловодные товары и продукты
пчеловодства

1,0
0,6
0,7
1,0

1,0
0,6
0,7
1,0

1,0

1,0

1,0
0,35

1,0
0.35

3
1,0

4
1,0

1,0

1,0

0,97
0,25
0,55

0,97
0.25
0,55

Учитывая совокупность особенностей предпринимательской деятельности
налогоплательщики – работодатели получают право на уменьшение значений
коэффициента К2 на 20 процентов, в случае, если величина среднемесячной
заработной платы среднесписочного состава работников по соответствующему виду
деятельности превысила за налоговый период
полуторократный
размер
прожиточного минимума
для трудоспособного населения,
установленный
Правительством Орловской области.
Величина
среднемесячной
заработной
платы
одного
работника
среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за налоговый
период на основании формы № 1 – НДФЛ «Налоговая карточка по учету доходов и
налога на доходы физических лиц», формы № 2 – НДФЛ «Справка о доходах
физических лиц», а также данных о выплате работникам заработной платы (доходов)
либо иных документов, свидетельствующих о выплате заработной платы.
Уменьшение коэффициента К2 не производится, если:
- у налогоплательщика отсутствует учет данных о выплате работникам
заработной платы (доходов);
налогоплательщик
является
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющим деятельность без заключения с физическими лицами трудовых
договоров.».

2. Опубликовать настоящее решение в Орловской районной газете и
разместить на официальном Интернет-сайте Орловского района.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Орловского районного
Совета народных депутатов
________________ Н. В. Галкин

Глава Орловского района
Орловской области
________________ Ю. Н. Парахин

