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Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Лужского муниципального района
четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ


от 28 апреля 2020 года  № 51

О внесении изменений в решение совета депутатов Лужского муниципального района № 14 от 23ноября 2005года 

Во исполнение п. 6 перечня поручений Губернатора Ленинградской области по мерам поддержки субъектов предпринимательской деятельности Ленинградской области в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции от 20 марта 2020 года, совет депутатов Лужского муниципального района р е ш и л:

1. Внести в Решение Совета депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области от 23 ноября 2005 г. N 14 "О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 3 Решения подпунктом 3.1 следующего содержания: «3.1. Применить в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. дополнительный понижающий коэффициент К2(г) равный 0,25 по отдельным видам деятельности, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с приложением 4 к настоящему Решению.
Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для категорий указанных в настоящем пункте по отдельным видам деятельности как произведение значений К2(а), К2(б), К2(в) и К2(г) согласно приложениям 1, 2, 3 и 4.
Применять дополнительный понижающий коэффициент К2(г) для налогоплательщиков, зарегистрировавших вид деятельности в соответствии с ОКВЭД, указанных в приложении 4 настоящего Решения, до 01 марта 2020 года.»
1.2. Дополнить Решение приложением 4 в соответствии с приложением к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лужская правда» и разместить на официальном сайте администрации Лужского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года

Глава Лужского муниципального района,
исполняющий обязанности председателя 	      А.В. Иванов
совета депутатов	                                          

Приложение
к Решению № 51 от 28.04 2020 года 
Приложение 4
к Решению № 14 от 23 ноября 2005года


КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К2(Г)
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ


Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
Код ОКВЭД 2
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.4
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
Деятельность в области фотографии
74.20
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
96.09
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.19



