





 Приложение 1
 К решению сессии 
 МО «Тарбагатайский район»
 № 87 от «25» сентября 2015

Значения корректирующего коэффициента К2, учитывающего величину доходов, специализацию торговой сети, в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности, определяются по следующей формуле :
1) К2 = К2-1* К2-3* К2-4
-при оказании 
а) бытовых услуг;
б) ветеринарных услуг;
в) услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
2) К2 = К2-1 ,
-при оказание 
а) автотранспортных услуг по перевозке грузов; 
б) автотранспортных услуг по перевозке пассажиров;
в) услуг распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения: 
г) услуг распространения наружной рекламы посредством электронных табло;
д) услуг размещения рекламы на транспортных средствах.
3) К2 =К2-1*К2-2*К2-3 
- при розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы.
4) К2 = К2-1 * 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 организаций 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 земельных участков для размещения объектов стационарной и 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.
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;
Где К2-1, К2-2, К2-3, К2-4, К2-5 подкоэффициенты корректирующего коэффициента базовой доходности К-2 учитывающего совокупность ведения предпринимательской деятельности, для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
К2-4 -в зависимости от количества работающих в сфере ветеринарных услуг, бытовых услуг, оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
К2-5 – подкоэффициент, для вновь созданных объектов предпринимательской деятельности в течение налогового периода, в котором прошла государственная регистрация.



