
МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

09.07.2020 № 389 

 

О снижении налоговой ставки по 

единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 08.07.2020 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 34631 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Ярославля  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Установить налоговую ставку по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов  деятельности  7,5 процентов величины вмененного дохода субъектам 

малого и среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранившим в 2020 году не менее  

90 процентов среднесписочной численности работников от среднесписочной численности 

работников по состоянию на 1 марта 2020 года, осуществляющим деятельность в 

следующих  видах предпринимательской деятельности в качестве основного вида 

деятельности: 

- 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  

(«Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» (код ОКВЭД 2 – 49.3), 

«Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам»                        

(код ОКВЭД 2 – 49.4) Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности); 

- оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг 

общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более  

500 квадратных метров  («Деятельность по предоставлению мест для временного 
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проживания» (код ОКВЭД 2 – 55) Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности);  

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 

150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания и 

оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей («Деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков» (код ОКВЭД 2 – 56) Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности); 

- оказание бытовых услуг («Производство изделий народных художественных 

промыслов» (код ОКВЭД 2 – 32.99.8), «Предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми» (код ОКВЭД 2 – 88.91),  «Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не 

включенные в другие группировки» (код ОКВЭД 2 – 93.29.19), «Услуги по проведению 

фейерверков, световых и звуковых представлений» (код ОКВЭД 2 – 93.29.21), 

«Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение»  

(код ОКВЭД 2 – 93.29.3), «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная 

в другие группировки» (код ОКВЭД 2 – 93.29.9), «Ремонт компьютеров, предметов 

личного потребления и хозяйственно-бытового назначения» (код ОКВЭД 2 – 95), «Стирка 

и химическая чистка текстильных и меховых изделий» (код ОКВЭД 2 – 96.01), 

«Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» (код ОКВЭД 2 – 96.02), 

«Деятельность физкультурно-оздоровительная» (код ОКВЭД 2 – 96.04)  Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности); 

- розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли 

(«Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 

в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 2 – 45.11.2), «Торговля розничная 

легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая»  

(код ОКВЭД 2 – 45.11.3), «Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 

кроме пассажирских, в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 2 – 45.19.2), 

«Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, 

прочая» (код ОКВЭД 2 – 45.19.3), «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами 

и принадлежностями» (код ОКВЭД 2 – 45.32), «Торговля розничная мотоциклами, их 

деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах» 

(код ОКВЭД 2 – 45.40.2), «Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами 

и принадлежностями прочая» (код ОКВЭД 2 – 45.40.3), «Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД 2 – 47.19), «Торговля розничная 

информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных 

магазинах» (код ОКВЭД 2 – 47.4), «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах» (код ОКВЭД 2 – 47.5),  «Торговля розничная товарами 

культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах»  

(код ОКВЭД 2 – 47.6), «Торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах» (код ОКВЭД 2 – 47.7) Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности);  

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 

не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети («Торговля 

розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и 

обувью» (код ОКВЭД 2 – 47.82), «Торговля розничная в нестационарных торговых 

объектах и на рынках прочими товарами» (код ОКВЭД 2 – 47.89), «Деятельность по 
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осуществлению торговли через автоматы» (код ОКВЭД 2 – 47.99.2) Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности). 

Осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства в качестве 

основного одного из видов экономической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в 

Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2020, и утрачивает 

силу с 01.01.2021. 

 

 

 

Мэр города  Ярославля В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 


