
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

          июня   2020 год                                                                                №           -НПА 
                                                                                                     
О  внесений изменений в решение 
Должанского  районного Совета  народных 
Депутатов от  23.09.2005 года № 120 « О  
системе  налогообложения в виде  единого 
Налога  на вмененный доход  для отдельных  
видов деятельности» 

 
 

      Принято на   
заседании Должанского районного 
Совета народных депутатов 
                пятого  созыва  

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, статьей 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставов 
Должанского района, во исполнение решения регионального оперативного штаба  
по недопущения завоза  и распространения новой коронавирусной  инфекции на 
территории Орловской области от 15 апреля 2020 года, в целях поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства , оказавшихся в зоне риска, 
Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1.  Установить на налоговый период   третий квартал 2020 года  ставку  единого 
налога  на вмененный доход в размере 7,5 процента для организаций  и 
индивидуальных предпринимателей, основным  видом  деятельности которых в 
соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, является один из видов экономической деятельности, 
указанных в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате  распространения 
новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 « Об утверждении перечня 
отраслей  российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля  2020 г. 
 
2.  Обнародовать настоящее решение в установленном  порядке и разместить  на 
официальном  сайте Должанского района. 
 
 
Глава района                                                                                            В.М. Марахин 
 
 
  



                               Информация к проекту 

 

 

В соответствии с рекомендациями регионального оперативного штаба  по 
недопущению  завоза и распространению  новой коронавирусной инфекции  на 
территории Орловской области и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 с последующими изменениями от 
10.04.2020 г. №479, от 18.04.2020 г. №540, от 12.05.2020 г. №657 предлагается 
освободить  отрасли пострадавшие в условиях ухудшения  ситуации  в результате  
распространения новой короновирусной  инфекции. 

 Согласно перечня отраслей экономики России наиболее пострадавшими 
отраслями в Должанском районе (которые являются плательщиками ЕНВД) 
являются следующие отрасли: 

- деятельность автомобильного грузового транспорта  и услуги по перевозкам 
(код 49.4,49.41) – 44 ИП 

- общественное питание (плательщики уплачивают Единый налог по 
упрощенной системе) (код 56) – 1ИП ( 3 плательщика  уплачивают Единый налог  
по упрощенной системе налогообложения) 

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно- 
бытового  назначения (код 95, 95.22.1) -3 ИП 

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты ( код 96.02)- 
зарегистрированы по данному ОКВЭДу 2 ИП , но работает 1 ИП 

- стоматологическая практика (1 ип  является плательщиком Единого налога 
по упрощенной системе) ( код 86.23) 

- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями ( код 45.32) – по данному виду деятельности плательщиков в 
п. Долгое нет. 

- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах ( код 
47.19,47.19.1)- 3 ИП 

- торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и 
программным обеспечением в специализированных магазинах (код 47.41)-  2  ИП 

- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных 
магазинах ( код 47.5,47.59.2) – 1 ИП 

- торговля розничная  прочими  товарами в специализированных магазинах 
(код 47.7,47.71,47.76) – 7ИП 

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 
текстилем, одеждой и обувью ( код 47.82) – 3 ИП 

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 



прочими товарами ( код 47.89) – 1 ИП 

К наиболее пострадавшим отраслям отбираются плательщики по основному 
виду деятельности, но не по дополнительным ОКВЭДам. 

 


