
Российская Федерация 

Костромская область  

Город Галич 
 

 

 

 

 

Дума городского округа - город Галич  

Костромской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

от «  28 »     ноября      2019 года                                       № 409  

 

О внесении изменений в решение Думы 

городского округа – город Галич Костромской 

области от 13.11.2015 года №13 «О 

корректирующем коэффициенте базовой 

доходности (К2) по городскому округу – город 

Галич Костромской области» 

 

  
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 года №325-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

Дума городского округа решила: 
1. Внести в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 

13.11.2015 года №13 «О корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по 

городскому округу – город Галич Костромской области» (в редакции решений Думы 

городского округа – город Галич Костромской области от 24.11.2016 года №124, от 22.12.2016 

года №137, от 22.11.2018 года №314) следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Установить значение показателя Км.д. равным 1,04 для всех видов деятельности, 

кроме разносной торговли, осуществляемой индивидуальными предпринимателями. Для 

разносной торговли установить значение показателя Км.д. равным 0,8.»; 

 1.2. в приложении №1 подпункт 7.5. пункта 7 изложить в следующей редакции: 

7.5. Развозная и разносная торговля, реализация товаров с 

использованием торговых автоматов 

0,52 

1.3. приложение №2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в 

соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», 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, не относится к розничной торговле.». 
 



2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  Думы  городского  округа                             Глава  городского  округа- 

- город  Галич  Костромской  области                                   город Галич  Костромской  области 

        

                                       В.П. Ивасишин                                                                       А.В. Карамышев 


