
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение 

о системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 
 

В соответствии с главой 26.3  Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях поддержки субъектов малого  предпринимательства, 

включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющим 

деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения  

новой короновирусной инфекции,  Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести изменение в Положение о системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

утвержденное решением Думы Пестовского муниципального района от 

15.11.2011 № 110, дополнив пунктом 4 в прилагаемой редакции: 

«4. Установить налоговую ставку единого налога на вмененный доход  в 

размере 10 процентов величины вмененного дохода, для 

налогоплатильщиков, осуществляющих основной вид деятельности  в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности  ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым приказом Федерального 

агенства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-

ст, включенные в перечень видов экономической деятельности, наиболее 

подверженных  негативным последствиям, связанным с осуществлением мер 

по распространению на территории Пестовского муниципального района  

короновирусной инфекции (2019-nCоV), утвержденный указом Губернатора 

Новгородской области.».  



2. Решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года и 

действует до  31 декабря 2020 года. 

3.Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет. 

 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

  

О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального 

района 

Е.А.Поварова 
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