
 



ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЖАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2005 г. N 60/730

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Совета народных депутатов Киржачского района
от 21.02.2006 N 3/36, от 30.10.2007 N 30/462, от 03.12.2008 N 48/738,
от 01.12.2009 N 61/885, от 08.11.2011 N 8/74, от 31.10.2012 N 22/189,
от 27.11.2014 N 48/388, от 28.02.2017 N 25/164, от 26.10.2017 N 34/230)

Рассмотрев предложение администрации Киржачского района о введении на территории Киржачского района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, на основании главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 18.06.2005 N 63-ФЗ "О внесении изменений в статью 346.26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", N 64-ФЗ "О внесении изменений в статью 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", от 29.07.2004 N 95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах", от 21.07.2005 N 101-ФЗ "О внесении изменений в главы 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые законодательные акты РФ о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" районный Совет народных депутатов решил:
1. Согласиться с предложением администрации района о введении на территории Киржачского района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и утвердить значения корректирующего коэффициента базовой доходности согласно приложениям 1 и 2.
1.1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности может применяться в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказания 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;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказания 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;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания 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;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
(п. 1.1 введен решением Совета народных депутатов Киржачского района от 28.02.2017 N 25/164)
2. Считать утратившими силу решения районного Совета народных депутатов от 26.07.2005 N 54/687 "О введении на территории Киржачского района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход", 24.08.2005 N 57/709 "О Положении о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Киржачского района".
3. Данное решение опубликовать в районной газете "Красное знамя".
4. Решение вступает в силу с 01.01.2006.
5. Контроль за выполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.

Председатель районного
Совета народных депутатов
В.ГОРЯЧЕВ
















Приложение N 1
к решению
Киржачского районного
Совета народных депутатов
от 28.10.2005 N 60/730

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2-1
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОВОКУПНОСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. решения Совета народных депутатов Киржачского района
от 26.10.2017 N 34/230)

Вид деятельности
N п/п
Подвиды деятельности
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2-1
1
2
3
4
Оказание бытовых услуг, в том числе:

Оказание бытовых услуг по видам деятельности, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 N 2496-р,
1,0


за исключением следующих видов деятельности:


1.
Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения.
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
0,9

2.
Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды. Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в другие группировки.
Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения. Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения.
Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения.
Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения.
Ремонт одежды и текстильных изделий
0,7

3.
Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения.
Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения.
Ремонт трикотажных изделий
0,7

4.
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
0,5

5.
Деятельность физкультурно-оздоровительная в части деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг
0,3

6.
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.
Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD).
Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
0,9

7.
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг, за исключением услуг:
- по обслуживанию могил и мавзолеев;
- по изготовлению надгробных сооружений из различных материалов и ритуальных принадлежностей;
- по сооружению склепов и мемориальных комплексов;
- по высечке барельефов, выполнению графических портретов на памятниках, скульптурных работ и т.п., по выполнению надписей
0,9

8.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
0,7
Оказание ветеринарных услуг


1,0
Оказание услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке автомототранспортных средств


1,0
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках


1,0
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
1.
Внутригородское регулярное автобусное сообщение по муниципальным маршрутам
0,4

2.
Пригородное регулярное автобусное сообщение по муниципальным маршрутам в границах Киржачского района
0,2

3.
Такси
1,0

4.
Иные перевозки
1,0
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов


1,0
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы
1.
Розничная торговля, за исключением розничной торговли товарами исключительно детского ассортимента, книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного назначения и канцелярскими принадлежностями, а также розничной торговли готовыми лекарственными средствами вместе с лекарственными средствами, изготовленными по назначению врача
1,0

2.
Розничная торговля товарами исключительно детского ассортимента
0,5

3.
Розничная торговля готовыми лекарственными средствами вместе с лекарственными средствами, изготовленными по назначению врача
0,65

4.
Розничная торговля исключительно книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного назначения и канцелярскими принадлежностями
0,65

5.
Организации, учрежденные ГУ "Областной фонд социальной поддержки населения"
1,0

6.
Организации, имеющие свыше 10 торговых точек
0,2
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
1.
Киоск
1,0

2.
Киоск или иной объект стационарной торговой сети для торговли газетно-журнальной продукцией
1,0

3.
Контейнер
1,0

4.
Торговое место на крытом рынке
1,0

5.
Организации, имеющие 15 и более стационарных торговых точек
0,7

6.
Иные объекты стационарной торговой сети
1,0

7.
Торговое место на открытом рынке
0,75

8.
Иные объекты нестационарной торговой сети
1,0
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
1.
Киоск
1,0

2.
Киоск или иной объект стационарной торговой сети для торговли газетно-журнальной продукцией
1,0

3.
Контейнер
1,0

4.
Торговое место на рынке
1,0

5.
Организации, имеющие 15 и более стационарных торговых точек
0,7

6.
Иные объекты стационарной торговой сети
1,0

7.
Иные объекты нестационарной торговой сети
1,0
Развозная и разносная розничная торговля
1.
Автолавка
1,0

2.
Автоцистерна
1,0

3.
Автомагазин
1,0

4.
Фургон
1,0

5.
Иные объекты разносной (развозной) торговли
1,0
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей
1.
Столовая общедоступная; столовая, обслуживающая исключительно контингент какой-либо определенной организации и состоящая на балансе этой организации
0,6

2.
Солдатская, курсантская чайные, расположенные на закрытой территории воинских частей и гарнизонов
0,3

3.
Ресторан
1,0

4.
Кафе
1,0

5.
Бар
1,0

6.
Закусочная
1,0

7.
Иные предприятия общественного питания
1,0
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей


1,0
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)


1,0
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения


1,0
Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло


1,0
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств


1,0
Оказание услуг по временному размещению и проживанию


0,35
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров


1,0
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров


1,0
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров


1,0
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров


1,0










































Приложение N 2
к решению
Киржачского районного
Совета народных депутатов
от 28.10.2005 N 60/730

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ
К2-2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. решения Совета народных депутатов Киржачского района
от 30.10.2007 N 30/462)

N п/п
Границы территорий (населенного пункта), где осуществляется предпринимательская деятельность
Значения корректирующего коэффициента К2-2
1.
г. Киржач
0,6
2.
Сельские населенные пункты
0,22
3.
Сельские населенные пункты, расположенные в пределах придорожной полосы автодороги Киржач - Дубки Горьковско-Ярославского шоссе в пределах Киржачского района
0,6
4.
Придорожная полоса автомобильных дорог Киржач - Дубки Горьковско-Ярославского шоссе в пределах Киржачского района
0,6

Коэффициент К2-2 принимается равным 1,0:
- в отношении оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов;
- в отношении розничной торговли, осуществляемой в объектах нестационарной торговой сети, площадь в которых не превышает 5 квадратных метров;
- в отношении розничной торговли, осуществляемой в объектах нестационарной торговой сети, площадь в которых превышает 5 квадратных метров;
- в отношении разносной (развозной) торговли;
- в отношении оказания услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей.
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах.




