Решение Элистинского городского Собрания Республики Калмыкия четвертого созыва (заседание N 13) от 18 ноября 2010 г. N 1
"О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Элисты"

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 20 Устава города Элисты, Элистинское городское Собрание решило:
1. Установить, что на территории города Элисты с 1 января 2011 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход применяется в отношении следующих видов деятельности:

1.
Оказание бытовых услуг:
1.1.
Ремонт, окраска и пошив обуви;
1.2.
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
1.3.
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;
1.3.1.
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры;
1.3.2.
Ремонт бытовых машин;
1.3.3.
Ремонт бытовых приборов;
1.3.4.
Ремонт и изготовление металлоизделий;
1.4.
Ремонт мебели;
1.5.
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
1.6.
Ремонт жилья и других построек;
1.7.
Услуги фотоателье и фото- и кинолаборатории, транспортно-экспедиторские услуги;
1.8.
Услуги бань и душевых, парикмахерских. Услуги предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги:
1.8.1.
Услуги бань и душевых;
1.8.2.
Услуги парикмахерских;
1.8.3.
Услуги предприятий по прокату;
1.8.4.
Ритуальные услуги;
1.8.5.
Обрядовые услуги;
1.9.
Прочие услуги непроизводственного характера;
2.
Оказание ветеринарных услуг;
3.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4.
Оказание 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.
Оказание 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.
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящего пункта 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.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8.
Оказание 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. Для целей настоящего пункта оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
9.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11.
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12.
Оказание 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.
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 зала обслуживания посетителей;
14.
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.

2. Установить на 2011 год значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, используемого для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, учитывающие виды предпринимательской деятельности на территории города Элисты (Приложение 1) и значения корректирующего коэффициента К2 по месту ведения предпринимательской деятельности на территории города Элисты (Приложение 2).
Корректирующий коэффициент К2 рассчитывается по следующей формуле:

К2 = А * М, где:

К2 - корректирующий коэффициент;
А - значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего виды предпринимательской деятельности;
М - значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего место ведения предпринимательской деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования в газете "Элистинская панорама", но не ранее 1 января года, следующего за годом его принятия.


Глава города Элисты - Мэр
города Элисты, Председатель
Элистинского городского Собрания
В. Намруев

