
 

 

 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20 ноября 2019 г.                               № 395 
пгт Мостовской 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 29 октября 2014 года 

№ 358 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» 

 

В соответствии с главой 26.3 части 2 Налогового кодекса Российской 

Федерации Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

Мостовский район от 29 октября 2014 года № 358 «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями от 25 

февраля 2015 года № 389) следующие изменения: 

1) в пункте 7: 

 подпункты 7.6 и 7.7 изложить в новой редакции: 

« 

7.6. Лекарственными средствами и 

препаратами (кроме наркосодержащих 

препаратов, средств и препаратов 

подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе 

контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным 

законом от 12 апреля 2010г. №61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств») 

0,20 0,25 0,73 

7.7. Наркосодержащими препаратами, 

находящиеся на строгом учете (кроме  

препаратов, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в 

том числе контрольными 

(идентификационными) знаками в 

соответствии с Федеральным законом от 12 

апреля 2010г. №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств») 

0,14 

 

0,17 0,70 

                                                                                                                          »; 



 

 

подпункт 7.11 изложить в новой редакции: 

« 

7.11. Прочими товарами (кроме обувных 

товаров и предметов одежды, 

принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, подлежащих 

обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками по перечню 

кодов Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической 

деятельности и (или) по перечню кодов 

товаров в соответствии с Товарной  

номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического 

союза, определяемых Правительством 

Российской Федерации) 

0,12 0,17 0,22 

                                                                                                                            »; 

2) в пункте 8: 

подпункт 8.5 изложить в новой редакции: 

« 

8.5. Лекарственными средствами и 

препаратами (кроме  средств и препаратов 

подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе 

контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным 

законом от 12 апреля 2010г. №61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств») 

0,24 0,30 0,86 

 

-из них лекарственными средствами и 

препаратами через аптечные пункты второй 

категории, созданные при фельдшерско-

акушерских пунктах 

0,11 0,11 0,85 

                                                                                                                            »; 

подпункт 8.10 изложить в новой редакции: 

« 

8.10.Прочими товарами (кроме обувных 

товаров и предметов одежды, 

принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, подлежащих 

обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками по перечню 

кодов Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической 

деятельности и (или) по перечню кодов 

0,12 0,15 0,86 
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товаров в соответствии с Товарной  

номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического 

союза, определяемых Правительством 

Российской Федерации) 

                                                                                                                           »;                        

3) в пункте 9: 

подпункт 9.5 изложить в новой редакции: 

« 

9.5. Лекарственными средствами и 

препаратами (кроме средств и препаратов 

подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе 

контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным 

законом от 12 апреля 2010г. №61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств»)  

0,32 

 

0,36 

 

0,65 

 

-из них лекарственными средствами и 

препаратами через аптечные пункты второй 

категории, созданные при фельдшерско-

акушерских пунктах 

0,15 0,15 0,18 

                                                                                                                       »; 

подпункт 9.10 изложить в новой редакции: 

« 

9.10.Прочими товарами (кроме обувных 

товаров и предметов одежды, 

принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, подлежащих 

обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками по перечню 

кодов Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической 

деятельности и (или) по перечню кодов 

товаров в соответствии с Товарной  

номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического 

союза, определяемых Правительством 

Российской Федерации) 

0,13 0,18 0,29 

                                                                                                                           ». 

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить 

настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального 

образования Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Лимарев). 

4.Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                   А.В.Ладанов  

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                             С.В.Ласунов 
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