Приложение 1
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 10.11.2005  № 277-32

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ К2
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 27.11.2008  № 957-96, от 10.02.2011  № 394-30, от 29.10.2015  № 134-13)

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе величину доходов, специализацию торговой сети, место ведения предпринимательской деятельности, количество работающих в сфере услуг, и иные особенности, определяются по формулам:

1) К2 = К2-1 x К2-3 x К2-4,

- при оказании:
а) бытовых услуг;
б) ветеринарных услуг;
в) услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
г) услуг развозной и разносной розничной торговли;

2) К2 = К2 - 1,

- при оказании:
а) автотранспортных услуг по перевозке грузов;
б) автотранспортных услуг по перевозке пассажиров;
в) услуг распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло);
г) услуг распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения;
д) услуг распространения наружной рекламы посредством электронных табло;
е) услуг размещения рекламы на транспортных средствах;
(п. 2 в ред. Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 10.02.2011  № 394-30)

3) К2 = К2-1 x К2-2 x К2-3,

- при розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;

4) К2 = К2-1 x К2-3,

- при оказании:
а) услуг розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети;
б) услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей;
в) услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей;
г) услуг по временному размещению и проживанию;
д) 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;
е) 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;
ж) услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
з) услуги по реализации товаров с использованием торговых автоматов;
(пп. "з" введен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.10.2015  № 134-13)
- где К2-1, К2-2, К2-3, К2-4, К2-5 - подкоэффициенты корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность ведения предпринимательской деятельности, для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
К2-5 - подкоэффициент, применяемый для вновь созданных объектов предпринимательской деятельности в течение налогового периода, в котором прошла государственная регистрация;







