
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е ШЕ НИ Е  

 
28.07. 2020     с. Сухобузимское   № 47-5/465 
 
О внесении изменений в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 
17.11.2009 № 59-3/598 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Сухобузимского района» 
 
 

В соответствии с Указом 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)», руководствуясь статьей 34 Устава 
Сухобузимского района, Сухобузимский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 
17.11.2009 № 59-3/598 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Сухобузимского района» на период действия первоочередных мер по 
обеспечению социально-экономической ситуации в Красноярском крае с 
01.04.2020 по 30.06.2020 следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 статьи 3. изложить в новой редакции: 
Вид бытовых услуг  Значение 

корректирующего 
фактора Кф1 

2.1.1. Ремонт, окраска и (или) пошив обуви (в том числе 
прочие услуги по ремонту и пошиву обуви) 

0,089 

2.1.2. Ремонт и (или) пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

0,096 

2.1.3. Ремонт и (или) техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов 

0,159 

2.1.4. Ремонт часов 0,070 
2.1.5. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий  0,274 
2.1.6. Услуги парикмахерских 0,274 
2.1.7. Прочие услуги непроизводственного характера 0,204 
 

1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 статьи 3. изложить в новой редакции: 
« Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств»: 
Значение корректирующего фактора Кф3 применяется равным 0,204». 
1.3. Подпункт 2.5 пункта 2 статьи 3. изложить в новой редакции: 
«2.5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов»: 

Вид автотранспортных услуг  Значение 
корректирующего 
фактора Кф5 

2.5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  



пассажиров: 
1) автобусами любых типов: 
-до 20 посадочных мест (включительно) 
- свыше 20 посадочных мест 
2) легковыми автомобилями 

 
 

0,032 
0,038 
0,318 

2.5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,500 
 
Грузоподъемность автомобилей при перевозке грузов Значение 

корректирующего 
фактора Кф6 

2.5.3. до 1,5 т (включительно) 
свыше 1,5 т 

0,337 
0,500 

 
 
1.4. Подпункт 2.7 «а»  пункта 2 статьи 3. изложить в новой редакции: 
«2.7. Оказание услуг общественного питания»: 

Тип предприятий общественного питания Значение 
корректирующего 
фактора Кф10 

а) через объекты организации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей: 

 

1. Рестораны, кафе, бары, закусочные и иные объекты 
организации общественного питания 

0,500 

 
Площадь зала обслуживания посетителей Значение 

корректирующего 
фактора Кф11 

до 100 кв. м (включительно) 0,197 
от 101 кв. м и более 0,134 

 
1.5. Подпункт 2.9 пункта 2 статьи 3. изложить в новой редакции: 
«Фактор, учитывающий оказание услуг по временному размещению и 

проживанию: 
Значение корректирующего фактора Кф13 применяется равным 0,414». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, экономике и муниципальной собственности (Е. Ю. 
Назаров). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Глава района       Председатель районного 
         Совета депутатов 
  А.В. Алпацкий      П.П. Артамонов 


