Российская Федерация

Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018

№ 245

О внесении изменений в постановление
Городской Думы г. Калуги от 12.10.2005
№ 187 «О системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»
На основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации,
в соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга»
Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 12.10.2005 № 187
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2) пункта 2 постановления исключить.
1.2. В подпункте 5) пункта 2 постановления слова «пассажиров и» исключить.
1.3. Пункты 23, 81 таблицы в приложении к постановлению исключить.
1.4. Строку «Оказание ветеринарных услуг» таблицы в приложении к
постановлению исключить.
1.5. В строке «Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания
таких услуг» таблицы в приложении к постановлению слова «пассажиров и»
исключить.
1.6. Пункты 57, 61, 62 таблицы в приложении к постановлению изложить в
новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и
экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги

А.Г. Иванов

Приложение
к решению Городской Думы
города Калуги
от 28.11.2018 № 245
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Рестораны, бары, закусочные, кафе, столовые с реализацией алкогольной продукции и пива
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Другие точки общественного питания
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Торговые точки общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
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