Решение Собрания депутатов Черноземельского районного
муниципального образования Республики Калмыкия (второго созыва)
от 17 декабря 2007 г. N 4
"О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Черноземельского районного муниципального образования РК "О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности" от 31 октября 2005 года N 4"
(Принято Постановлением Собрания депутатов Черноземельского районного
муниципального образования Республики Калмыкия
от 12 декабря 2007 г. N 4)

В соответствии с Федеральным Законом от 17 мая 2007 г. N  85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" Собрание депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" от 31 октября 2005 года N  4 (с изм. от 29 декабря 2006 г. N  4) следующие изменения и дополнения:
1) в статье 2:
в абзаце 6 слова "фактический период времени осуществления деятельности," исключить;
абзац 9 после слов "услуги по заправке автотранспортных средств," дополнить словами "услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию,";
абзац 12 после слов "организации общественного питания," дополнить словами "газа в баллонах, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам,";
абзац 15 после слова "киоски" дополнить словами ", торговые автоматы";
в абзаце 19 слово "досуга" заменить словами "досуга. К услугам общественного питания не относятся услуги по производству и реализации подакцизных товаров, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 181 Налогового кодекса Российской Федерации";
в абзаце 21 слова "торговые автоматы" заменить словами "магазины (секции, отделы) кулинарии";
абзац 30 изложить в следующей редакции:
"торговое место - место, используемое для совершения сделок розничной купли-продажи. К торговым местам относятся здания, строения, сооружения (их часть) и (или) земельные участки, используемые для совершения сделок розничной купли-продажи, а также объекты организации розничной торговли и общественного питания, не имеющие торговых залов и залов обслуживания посетителей (палатки, ларьки, киоски, боксы, контейнеры и другие объекты, в том числе расположенные в зданиях, строениях и сооружениях), прилавки, столы, лотки (в том числе расположенные на земельных участках), земельные участки, используемые для размещения объектов организации розничной торговли (общественного питания), не имеющих торговых залов (залов обслуживания посетителей), прилавков, столов, лотков и других объектов;";
дополнить абзацем 31 следующего содержания:
"стационарное торговое место - место, используемое для совершения сделок купли-продажи в объектах стационарной торговой сети. К стационарным торговым местам относятся также земельные участки, передаваемые в аренду организациям и индивидуальным предпринимателям для организации стационарной торговой сети;";
абзацы 31-36 считать соответственно абзацами 32-37;
в абзаце 35 после слова "электронных" дополнить словом "(световых)";
дополнить абзацами следующего содержания:
"помещение для временного размещения и проживания - помещение, используемое для временного размещения и проживания физических лиц (квартира, комната в квартире, частный дом, коттедж (их части), гостиничный номер, комната в общежитии и другие помещения). Общая площадь помещений для временного размещения и проживания определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов на объекты предоставления услуг по временному размещению и проживанию (договоров купли-продажи, аренды (субаренды), технических паспортов, планов, схем, экспликаций и других документов).
При определении общей площади помещений для временного размещения и проживания объектов гостиничного типа (гостиниц, кемпингов, общежитий и других объектов) не учитывается площадь помещений общего пользования проживающих (холлов, коридоров, вестибюлей на этажах, межэтажных лестниц, общих санузлов, саун и душевых комнат, помещений ресторанов, баров, столовых и других помещений), а также площадь административно-хозяйственных помещений;
объекты предоставления услуг по временному размещению и проживанию - здания, строения, сооружения (их части), имеющие помещения для временного размещения и проживания (жилые дома, коттеджи, частные дома, постройки на приусадебных участках, здания и строения (комплексы конструктивно обособленных (объединенных) зданий и строений, расположенных на одном земельном участке), используемые под гостиницы, кемпинги, общежития и другие объекты);
площадь стоянки - общая площадь земельного участка, на которой размещена платная стоянка, определяемая на основании правоустанавливающих и инвентаризационных документов.";
2) в статье 3:
в части 1:
пункт 8 после слов "оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания" дополнить словами "(за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения)";
в пункте 12 слова "спальных помещений" заменить словами "помещений для временного размещения и проживания";
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"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 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;";
дополнить пунктом 14 следующего содержании:
"14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.";
3) в статье 4:
в части 3 Таблицу изложить в следующей редакции:

┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│        Виды предпринимательской деятельности        │        Физические показатели       │Базов. │
│                                                     │                                    │доходн.│
│                                                     │                                    │в месяц│
│                                                     │                                    │(руб.) │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│                        1                            │                  2                 │   3   │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────┘

 Оказание бытовых услуг                                Количество работников, включая         7500
                                                       индивидуального предпринимателя

 Оказание ветеринарных услуг                           Количество работников, включая         7500
                                                       индивидуального предпринимателя

 Оказание услуг по ремонту, тех. обслуживанию и мойке  Количество работников, включая        12000
 автотранспортных средств                              индивидуального предпринимателя

 Оказание услуг по хранению автотранспортных средств   Площадь стоянки (в кв. метрах)          50
 на платных стоянках

 Оказ. автотранс. услуг по перевозке грузов            Количество автотранспортных средств,   6000
                                                       используемых для перевозки грузов

 Оказание автотранспортных услуг по перевозке          Посадочное место                       1500
 пассажиров

 Розничная торговля, осуществляемая через объекты      Площадь торгового зала (в              1800
 стац. торг. сети, имеющей# торг. залы                 квадратных метрах)

 Розничная торговля, осуществляемая в объектах         Торговое место                         9000
 стационарной торговой сети, а также в объектах
 нестационарной торговой сети, площадь торг. места в
 которых не превышает 5 кв. метров

 Розничная торговля, осуществляемая в объектах стац.   Площадь торгового места в кв. метрах   1800
 торговой сети, а также в объектах нестац. торговой
 сети, площадь торг. места в которых превышает
 5 квадратных метров

 Разносная (развозная) торговля (за исключением        Кол-во работников, включая инд.        4500
 торговли подакцизными товарами, лекарст.              предпринимателя
 препаратами, изделиями из драгоценных камней,
 оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и
 тех. сложными товарами быт. назначения)

 Оказание услуг общественного питания через объекты    Площадь зала обслуживания              1000
 организации общественного питания, имеющие залы       посетителей (в кв. метрах)
 обслуживания посетителей

 Оказание услуг общественного питания через объекты    Количество работников, включая         4500
 организации общест. питания, не имеющие залов         индивидуального предпринимателя
 обслуживания посетителей

 Распространение и (или) размещение наружной рекламы   Площадь информационного поля           3000
 с любым способом нанесения изображения, за искл.      наружной рекламы с любым способом
 наружн. рекламы с автомат. сменой изображ.            нанесения изображ., кроме наруж.
                                                       рекламы с автомат, сменой изображ.
                                                       (в кв. метрах)

 Распространение и (или) размещ. наружн. рекламы с     Площадь информац. поля экспонирующей   4000
 автоматической сменой изображения                     поверхности (в квадратных метрах)

 Распространение и (или) размещение наружн. рекламы    Площадь информац. поля электронных     5000
 посредством электронных табло                         табло наружной рекламы (в
                                                       кв. метрах)

 Распростр. и (или) размещ. рекламы на автобусах       Количество автобусов любых типов,     10000
 любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и       трамваев, троллейбусов, легковых и
 грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и        грузовых автомобилей, прицепов,
 прицепах-роспусках, речных судах                      полуприц. и прицепов-роспусков,
                                                       речн. судов, использ. для
                                                       распростр. и (или) размещ. рекламы

 Оказ. услуг по времен. размещ. и проживанию           Площадь спальн. помещения (в           1000
                                                       кв. метрах)

 Оказание услуг по передаче во временное владение и    Количество торг. мест, переданных во   6000
 (или) в пользование торговых мест, расположен. в      временное владение (или) в
 объектах стац. торговой сети, не имеющих торг.        пользование другим хозяйствующим
 залов, объектов нестационарной торговой сети          субъектам
 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и
 других объектов), а также объектов организации
 общественного питания, не имеющих залов обслуж.
 посетителей, в которых площадь одного торгового
 места, объекта нестац. торговой сети или объекта
 организации общественного питания не превышает
 5 квадратных метров

 Оказание услуг по передаче во временное владение и    Площадь торг. мест, переданных во      1200
 (или) в пользование торговых мест, расположенных в    времен. владение и (или) в
 объектах стационарной торговой сети, не имеющих       пользование другим хозяйст.
 торговых залов, объектов нестационарной торговой      субъектам (в кв. метрах)
 сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров,
 боксов и других объектов), а также объектов
 организации общественного питания, не имеющих залов
 обслуж. посетителей, в которых площадь одного
 торгового места, объекта нестационарной торговой
 сети или объекта организации общест. питания
 превышает 5 кв. метров.

 Оказание услуг по передаче во временное владение и    Кол-во земельных участков,             5000
 (или) в пользование земельных участков площадью, не   переданных во времен. владение и
 превышающей 10 кв. метров, для организации торг.      (или) в пользование
 мест в стац. торг. сети, а также для размещения
 объектов нестац. торг. сети (прилавков, палаток,
 ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и
 объектов организации общественного питания, не
 имеющих залов обслуживания посетителей

 Оказание услуг по передаче во временное владение и    Площадь земельных участков,            1000
 (или) в пользование земельных участков площадью,      переданных во временное владение и
 превышающей 10 кв. метров, для организации торговых   (или) в пользование (в кв. метрах)
 мест в стац. торг. сети, а также для размещения
 объектов нестационарной торговой сети (прилавков,
 палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других
 объектов) и объектов организации обществ. питания,
 не имеющих залов обслуживания посетителей

в части 6 по тексту слова "в 2007 году" заменить словами "в 2008 году".
4) приложение к решению изложить в следующей редакции:

"Значение корректирующего коэффициента К2 по подвидам
предпринимательской деятельности

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│                       Подвиды предпринимательской деятельности                       │  Размер   │
│                                                                                      │корректир. │
│                                                                                      │коэффиц-та │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

 Оказание бытовых услуг

 Ремонт, окраска и пошив обуви,                                                            0,135

 ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головн. уборов и изделий из             0,4
 текстильн. галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;

 ремонт часов;                                                                              0,25

 ремонт ювелирных изделий;                                                                  0,35

 ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники;               0,41

 ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и     0,4

 бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;

 химическая чистка и крашение, услуги прачечных;                                           0,272

 ритуальные услуги;                                                                         0,5

 услуги проката;                                                                            0,4

 оказание парикмахерских услуг;                                                            0,272

 услуги фотоателье                                                                          0,55

 другие виды бытовых услуг;                                                                 0,5

 оказание ветеринарных услуг;                                                               0,28

 оказание услуг по ремонту, технич. обслуживанию и мойке автотрансп. средств;               0,5

 оказание услуг по хранению автотранспортных средств;                                       0,5

 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие
 торговые залы:
 продовольственными товарами                                                                0,4
 продовольственными товарами и алкогольной продукцией                                       0,6
 алкогольной продукцией через специализированный магазин                                    0,68
 непродовольственными товарами                                                              0,54
 продовольственными и непродовольственными товарами                                         0,54
 медикаментами, лекарственными препаратами                                                  0,67

 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
 торговых залов:
 продовольственными товарами                                                                0,4
 продовольственными товарами и алкогольной продукцией                                       0,6
 непродовольственными товарами                                                              0,54
 медикаментами, лекарственными препаратами                                                  0,67

 Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети:
 продовольственными товарами                                                                0,4
 непродовольственными товарами                                                              0,5

 Общественное питание:
 рестораны, кафе, бары                                                                      0,6
 столовые                                                                                   0,3
 закусочные и другие точки общественного питания                                            0,5

 Оказание автотранспортных услуг
 перевозка грузов                                                                           0,7
 перевозка пассажиров на такси                                                              0,34
 перевозка пассажиров на маршрутных такси, автобусах внутри населен. пункта                 0,6
 перевозка пассажиров на автобусах междугородн., внутриреспубликан. маршрутами              0,8

 Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами,             0,2
 лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к
 нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)

 Распространение и (или) размещен. печатн. и (или) полиграфической наружной рекламы         0,5

 Оказание услуг по временному размещению и проживанию                                       0,5

 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,      0,5
 расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
 объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов
 и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих
 залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта
 нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает
 5 квадратных метров

 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,      0,5
 расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
 объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов
 и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих
 залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта
 нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает
 5 кв. метров

 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных           0,5
 участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в
 стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой
 сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов
 организ. обществен. питания, не имеющих залов обслуживания посетителей

 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных           0,5
 участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в
 стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой
 сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов
 организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ленинец".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года.

Глава Черноземельского районного
муниципального образования
Республики Калмыкия
Н. Церенов

п. Комсомольский,
17 декабря 2007 год

