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СОВЕТСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО   КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 года								      № 32	с.Советское


Об утверждении изменений, вносимых в решение Советского районного Совета депутатов Алтайского края № 28 от 21 декабря 2016 года «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 
Советский район Алтайского края»


В соответствии с пунктом 1 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования Советский район Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения, вносимые в решение Советского районного Совета депутатов Алтайского края № 28 от 21 декабря 2016 года «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Советский район Алтайского края» (прилагаются).
2. Направить настоящее решение главе района для подписания и опубликования в газете «Районные вести».



Председатель районного
Совета депутатов				                                            О.Ю. Катасонова





Приложение 
к решению районного Совета депутатов 
№ 32 от 19.12.2018


Изменения, вносимые в решение Советского районного Совета депутатов 
№ 28 от 21 декабря 2016 года «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Советский район Алтайского края»

	Приложение № 4 к решению изложить в следующей редакции:


«Приложение № 4 к решению о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Советского района

4. Коэффициент «Г», учитывающий размер площади торгового зала (зала обслуживания посетителей):
Размер площади торгового зала (зала обслуживания посетителей)
Размер коэффициента
До 5 квадратных метров включительно
1
От 5 до 10 квадратных метров включительно
0,95
От 10 до 20 квадратных метров включительно
0,8
От 20 до 50 квадратных метров включительно
0,7
От 50 до 100 квадратных метров включительно
0,55
От 100  до 150 квадратных метров включительно
0,4



Глава района                                                			  А.Г. Полковников

с.Советское
«_____» _____________ 2018 года
№ ______


