Решение Собрания депутатов Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 18 ноября 2011 г. N 41 "О внесении изменений и дополнений в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности"

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" Собрание депутатов Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Приютненского РМО PK от 29.10.2008 г. N 35 "О внесении изменений и дополнений в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" следующие изменения:
в приложении N 2:
- пункт 9 изложить в следующей редакции:

Виды предпринимательской деятельности
Размер корректирующего коэффициента
Оказание бытовых услуг:

Ремонт, окраска и пошив обуви
0,45
Ремонт, изготовление металлоизделий
0,65
Ремонт и пошив швейных изделий
0,55
Ремонт часов
0,35
Ремонт ювелирных изделий
0,45
Ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники
0,55
Услуги прачечных, химчисток
0,35
Оказание парикмахерских услуг
0,5
Услуги фотоателье, услуги фото- и кинолаборатории
0,75
Другие виды бытовых услуг
0,55
Оказание ветеринарных услуг:
0,6
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию, мойке автотранспортных средств
0,6
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
0,4
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы:

Продовольственными товарами
0,5
Продовольственными товарами и алкогольной продукцией
0,75
Алкогольной продукцией через специализированный магазин
0,75
Непродовольственными товарами
0,6
Продовольственными и непродовольственными товарами
0,57
Медикаментами, лекарственными препаратами
0,75
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров

Продовольственными товарами
0,55
Непродовольственными товарами
0,6
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров:

Продовольственными товарами
0,55
Непродовольственными товарами
0,6
Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
0,6
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей:

Рестораны, кафе, бары
0,9
Столовые
0,45
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей
0,55
Оказание автотранспортных услуг:

Перевозка грузов
0,55
Перевозка пассажиров на такси
0,4
Перевозка пассажиров на маршрутных такси, автобусах внутри населенного пункта
0,8
Перевозка пассажиров на автобусах междугородными, внутриреспубликанскими маршрутами
0,99
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
0,5
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
0,5
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
0,5
Размещение рекламы на транспортных средствах
0,5
Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,5

Корректирующий коэффициент К2 рассчитывается по следующей формуле: К2 = А * М, где: К2 - корректирующий коэффициент К2; А - значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего виды предпринимательской деятельности; М - значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего место ведения предпринимательской деятельности.

Индекс корректировки М в зависимости от места ведения деятельности устанавливается в следующих размерах:
0,5 - для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Приютненского района вдоль федеральной трассы Астрахань - Невинномысск на расстоянии 100 метров;
0,42 - для налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность в с. Приютное, за исключением налогоплательщиков, осуществляющих деятельность вдоль федеральной трассы;
0,4 - для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории населенных пунктов Приютненского района.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих автотранспортные услуги кроме перевозки пассажиров на маршрутных такси, автобусах внутри населенного пункта, а так же осуществляющих ремонт и строительство жилья и других построек, величина корректирующего коэффициента К2, учитывающего место ведения предпринимательской деятельности считается равной 1,0 вне зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.


Председатель Собрания депутатов
Приютненского районного
муниципального образования РК
Н. Боваев





