
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О внесении изменения в решение Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан от 28 ноября 2006 года №15-5  

«О едином налоге на вмененных доход для отдельных видов деятельности» 

 

 

В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Главы 

Республики Башкортостан от 01 апреля 2020 года №РГ-119 «О первоочередных мерах по 

повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом внешних 

факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции» 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

 

1.Внести в решение Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 28 ноября 2006 года №15-5 «О едином налоге на вмененных доход для 

отдельных видов деятельности» (в редакции решений Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 20.11.2007 №29-8, от 19.11.2008 №14-4, от 

09.12.2008 №16-7, от 29.04.2009 №23-7, от 02.11.2012 №9-9, от 25.11.2016 №5-3, от 

27.11.2019 N 48-6) следующее изменение: 

1)  пункт 5 дополнить подпунктом 5.2.1 следующего содержания: 

«5.2.1 Установить корректирующий коэффициент базовой доходности К2 - 0,005 при 

исчислении единого налога на вмененный доход для: 

- субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих 

одновременно следующим условиям: 

а) осуществляющие деятельность в соответствии с Перечнем отраслей экономики 

Республики Башкортостан, наиболее уязвимых в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденным распоряжением Главы Республики 

Башкортостан от 1 апреля 2020 № РГ-119 «О первоочередных мерах по повышению 

устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в том 

числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции»; 

б) сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

в) подпадающие согласно статье 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации 

под налогообложение единым налогом на вмененный доход; 

- муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ со сто 

процентным участием муниципалитета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан.» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 

декабря 2020 года включительно. 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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3.Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время».  

 

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по бюджету, налогам и сборам. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

16 апреля 2020 года 

№ 54-3 

  
 


