Третьяковский районный Совет депутатов

Решение

от 18 августа 2005 г. № 19

О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Третьяковского района

(в редакции решений Третьяковского районного Совета депутатов
от 18.09.2008 № 64, от 23.10.2012 № 80, от 20.11.2015 № 48)


Районный Совет депутатов решил решил:
1. Принять решение «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Третьяковского района».
2. Направить принятый нормативный правовой акт главе района для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, собственности и бюджету.



Председатель районного
Совета депутатов
С.А.Шишаев



Принято
Решением
Третьяковского районного
Совета депутатов
от 18 августа 2005 г. № 19


Решение
О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Третьяковского района

(в редакции решений Третьяковского районного Совета депутатов
от 18.09.2008 № 64, от 23.10.2012 № 80, от 20.11.2015 № 48)


Настоящим решением, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ) устанавливается и вводится в действие система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог) в порядке и в пределах, отнесенных НК РФ к ведению органов муниципальных районов и городских округов.
1. Установить и ввести в действие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, определенных пунктом 2 настоящего Решения.
2. Система налогообложения в виде единого налога вводится 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;
4) оказания услуг по представлению во временное владение (пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
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 не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
(в ред. Решения Третьяковского районного Совета депутатов от 18.09.2008 № 64)
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;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров;
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;
14) оказания 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.
3. Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в следующих случаях:
- в случае осуществления таких видов деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;
- в случае осуществления таких видов деятельности налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации.
Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 6 - 9 пункта 2 настоящей статьи, в случае, если они осуществляются организациями и индивидуальными предпринимателями, перешедшими в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации на уплату единого сельскохозяйственного налога, и указанные организации и индивидуальные предприниматели реализуют через свои объекты организации торговли и (или) общественного питания произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства.
4. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, определяются путем умножения соответствующих видам деятельности коэффициентов, ежегодно утверждаемых районным Советом депутатов.
Если значение коэффициента К2, определенное путем умножения соответствующих видов деятельности коэффициентов, менее 0,005, то используется значение коэффициента, равное 0,005.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Третьяковский вестник».



Глава 
Третьяковского района
В.Н.Чикинев

19 августа 2005 года
№ 10 НПА

