Приложение 1
к решению Элистинского
городского Собрания
от 18 ноября 2010 года N 1

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

Виды предпринимательской деятельности
Значение корректирующего коэффициента (А)
1
2
1. Оказание бытовых услуг:

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви;
0,4
1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий:

- ремонт меховых и кожаных изделий;
0,2
- пошив меховых и кожаных изделий;
0,2
- ремонт швейных изделий;
0,5
- пошив швейных изделий;
0,5
ремонт трикотажных изделий;
0,5
пошив и вязание трикотажных изделий;
0,5
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;
0,7
1.3.2. Ремонт бытовых машин;
0,4
1.3.3. Ремонт бытовых приборов;
0,4
1.3.4. Ремонт и изготовление металлоизделий;
0,5
1.4. Ремонт мебели;
1,0
1.5. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
0,5
1.6. Ремонт жилья и других построек;
0,5
1.7. Услуги фотоателье и фото- и кинолаборатории, транспортно-экспедиторские услуги;
1,0
1.8. Услуги бань и душевых, парикмахерских. Услуги предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги:

1.8.1. Услуги бань и душевых;
0,6
1.8.2. Услуги парикмахерских;
0,8
1.8.3. Услуги предприятий по прокату;
0,6
1.8.4. Ритуальные услуги;
1,0
1.8.5. Обрядовые услуги;
1,0
1.9. Прочие услуги непроизводственного характера;
0,6
2. Оказание ветеринарных услуг;
0,45
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
0,9
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);
1,0
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:

5.1. Услуги пассажирского автомобильного транспорта:

- перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в городском сообщении;
0,5
- перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в пригородном сообщении;
0,5
- перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в междугородном сообщении;
0,3
- перевозки пассажиров легковыми таксомоторами в городском и пригородном сообщении;
1,0
- перевозки пассажиров легковыми таксомоторами в междугородном сообщении;
1,0
5.2. Услуги грузового автомобильного транспорта:

- перевозки автомобильным транспортом в прямом междугородном сообщении;
1,0
- перевозки автомобильным транспортом в прямом местном сообщении;
1,0
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:

- продовольственными товарами;
0,65
- продовольственными товарами и алкогольной продукцией;
0,8
- алкогольной продукцией через спецмагазины;
1,0
- непродовольственными товарами;
0,6
- продовольственными товарами и непродовольственными товарами;
0,6
- медикаментами, лекарствами;
1,0
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети:

7.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. м., за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов:

- продовольственными товарами;
0,6
- продовольственными товарами и алкогольной продукцией;
1,0
- непродовольственными товарами;
0,6
- медикаментами, лекарствами;
0,8
7.2. Реализация товаров с использованием торговых автоматов;
0,6
7.3. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м.:

- продовольственными товарами;
0,6
- продовольственными товарами и алкогольной продукцией;
1,0
- непродовольственными товарами;
0,5
- медикаментами, лекарствами;
0,8
7.4. 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);
0,3
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:

- рестораны, кафе, бары;
0,9
- столовые;
0,6
- закусочные и другие точки общепита;
0,8
9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
1,0
10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций:

10.1. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций без использования автоматической смены изображения и электронных табло;
0,5
10.2. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения;
0,5
10.3. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло;
1,0
11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
0,5
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;
1,0
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:

13.1. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в котором площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 кв. м.
1,0
13.2. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в котором площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания, превышает 5 кв. м.;
1,0
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:

14.1. 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, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров;
1,0
14.2. 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, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров.
1,0

Примечание:
1. В случае оказания одним работником в течение налогового периода нескольких видов услуг, по которым установлены различные значения факторов вида услуг, налоговый учет этого работника производится по тому виду услуг, по которому установлено максимальное значение фактора.
2. При осуществлении на одном объекте розничной торговли в течение налогового периода смешанным ассортиментом товаров применяется максимальное значение фактора, учитывающего вид реализуемого товара из числа товаров, торговля которыми осуществляется на данном объекте.
3. Код вида продукции (товара) определяется по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93.



