
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
    РЕШЕНИЕ 

28.05.2020                                         с. Богучаны                                   № 50/1-336 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 23.11.2005 №6-71 «О введении в 
действие с 01.01.2006 года на территории Богучанского района системы налогообложения в виде Единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
 

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса  Российской Федерации, Указа Губернатора Красноярского 
края от 04.04.2020 №82-уг «О первоочередных мерах по обеспечению стабильной социально-экономической 
ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на 
основании ст. 32, 36  Устава Богучанского района, Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 23.11.2005 №6-71 «О введении в действие 
с 01.01.2006 года на территории Богучанского района системы налогообложения в виде Единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее- решение)   следующие изменения: 

2. Дополнить решение пунктом 3 следующего содержания: 
      «3. Утвердить, перечень видов предпринимательской  деятельности, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, на территории 
Богучанского района», согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

 3. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Установить с 1 апреля по 31 декабря 2020 года (включительно) ставку единого налога на вмененный 

доход в размере 7,5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
предпринимательской деятельности, перечень которых установлен Приложением 1 к настоящему решению. 

4. Пункты 4, 5 постановления считать пунктами 5, 6 соответственно. 
5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по экономике и 

финансам (Нефедовский В.И). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном вестнике 

Богучанского района,  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2020, и действует по 
31.12.2020 года (включительно). 

 
Председатель  Богучанского                                            И.о Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов    
А.С.Медведев                                                                     В.Р.Саар 
  
___________________                                                       _________________ 
«28» мая 2020 г.                                                                 «28» мая 2020 г. 

 
Приложение 1  

к решению Богучанского  
районного Совета депутатов  

                                      от 28.05.2020 г. № 50/1-336         
  

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В 
УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством 
Российской Федерации; 

2) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок); 

3) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 

4) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому 



объекту организации торговли не более 150 квадратных метров (ОКВЭД 47.4, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75.1, 
47.76.2, 47.77, 47.78, 47.79); 

5) розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети (ОКВЭД 47.82, 47.89); 

6) оказание услуг общественного питания, осуществляемые через объекты организации общественного 
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания; 

7) оказание услуг общественного питания, осуществляемые через объекты организации общественного 
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

8) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, 
расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей. 

 
 


