
 

СОВЕТ ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

от 5 ноября 2006 г. N 49 

 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ 

ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕРЕМШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

(в ред. решений Черемшанского районного Совета 

от 28.11.2007 N 90, от 26.11.2008 N 128, 

от 03.11.2012 N 138) 

 

Настоящим решением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

на территории муниципального образования "Черемшанский муниципальный район 

Республики Татарстан" вводится в действие система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог). 

1. Налогоплательщиками единого налога являются организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории муниципального образования 

"Черемшанский муниципальный район Республики Татарстан" виды 

предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 настоящего решения. 

2. Единый налог применяется в отношении следующих видов предпринимательской 

деятельности: 

1) оказания бытовых услуг; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

(пп. 3 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 03.11.2012 N 138) 

4) оказания 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); 

(пп. 4 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 03.11.2012 N 138) 

5) оказания 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) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных 

метров. 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) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 

не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

(пп. 7 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 26.11.2008 N 128) 

8) оказания 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 настоящей главы оказание услуг общественного питания, осуществляемых 

через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания 
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посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в 

отношении которой единый налог не применяется; 

(пп. 8 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 26.11.2008 N 128) 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

(пп. 10 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 26.11.2008 N 128) 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств; 

(пп. 11 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 03.11.2012 N 138) 

12) оказания 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; 

(пп. 12 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 28.11.2007 N 90) 

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, а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

(пп. 13 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 26.11.2008 N 128) 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование 

земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой 

сети, а также объектов организации общественного питания. 

(пп. 14 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 26.11.2008 N 128) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте изменяющего документа, видимо, допущена опечатка: в 

решении Совета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 

05.11.2006 N 49 статья 3 отсутствует, имеется в виду п. 2. 
 

3. В отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в статье 3 

настоящего решения, за исключением распространения и (или) размещения наружной 

рекламы, значение К2 - корректирующего коэффициента базовой доходности - 

устанавливается для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в населенных пунктах с численностью населения: 

до 100 человек - в размере 0,05; 

от 101 до 300 человек - в размере 0,1; 

от 301 до 500 человек - в размере 0,3; 

от 501 и свыше человек - в размере 0,5; 

- в отношении предпринимательской деятельности в виде распространения и (или) 

размещения наружной рекламы значение К2 - корректирующего коэффициента базовой 

доходности - устанавливается в размере 0,2; 

- в отношении предпринимательской деятельности всех видов, осуществляемых вне 

населенных пунктов, значение К2 - корректирующего коэффициента базовой доходности - 

устанавливается в размере 0,5. 

(п. 3 в ред. решения Черемшанского районного Совета от 28.11.2007 N 90) 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете 

"Безнен Чирмешэн" ("Наш Черемшан"). 

 

Председатель 

Совета Черемшанского 

муниципального района 
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М.З.ШАКИРОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Утратило силу. - Решение Черемшанского районного Совета от 28.11.2007 N 90. 
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