
к 08 > ноября 2016г.

о внесении изменений и дополнений
в Решrение Совета народных депутатов
I(аменского муниципа_пьного района
Воронежской области
от l8 ноября 2008 г. J\b 64
<О введении в действие на территории
Каменского муниципального района
системы налогообложения в виде единого

.:ilалога на вмененныЙ доход
дJIя отдельных видов деятельности))
(в редакции решения Совета народных
депу,гатов от З0,09.2010г. J\Ъ 155)

тсрритории Ка
виде единого н

Совет народных депутатов Каменского муниципального района
Воронежской области

рЕшЕниЕ

в целях оптимизации налогообложения отдельных видов деятельности и в
СооТВеТсТВии с главоЙ 26,З части II На"тогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
Совет народных депутатов Каменского муниципаJтьного района Воронежской

области
РЕШИЛ:

1 . Внести в реrпение , Совета народных депутатов Каменского
муниципацьного района от 18 ноября 2008 года Jф 64 (О введении в действие на
ТеррИТории Каменского муниципального раЙона системы налогообложения в
ВИДе единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности> (в

редакции реtпения Совета народных депутатов от 30.09.2010г. "Ii{Ь 1 55)
сJlедуюш]ие изменения олнения:

1,2. Ilрилож
муниципа-пьного
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'!i,',':{7еillению,Совета народных депутатов Каменского
,ШflТВ''цоября 2008 года Jф 64 <О введении в действие на;i?"i-,"_л \ .!

"t,d:iyfr",tр,ооru,,ruного района системы налогообложениrI в
мt"J€l,,ЕМеЦеУНЁlИ ДОХОД ДЛЯ ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ))

изложить в ново
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2. Решение Совета народных депутатов Каменского муниципапьнu.о

района от З0.09.20l0г. .,\lъ 155 <<о внесении изменений и дополнений в Решение
Совета народных депутатов Каменского мунициПаJIьного района Воронежской
области от l8 ноября 2008г. ф 64 <О введении в действие на территории

каменского муниципального района системы налогообложения в виде единого
на-пога на вмененный доход для отдельных видов деятельности)) считать
утратившим силу.

З. Настояtцее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. но не ранее
ЧеМ По Истечении одного месяца со дня его официального опуб;икования.
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Приложение к решению
Совета народных депутатов Каменского
муниципального района Воронежской области

от " 08 " декабря 2016 года N9 14

зндч Ени Е коррЕктирующЕго коэФФициЕнтА БАзовоЙ доходностИ к2, УЧИТЫВАЮЩИЙ

совокупность осоБЕнностЕЙ вЕдЕния прЕдп РинИмАтЕлЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КАМЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

ч исленность населенного
Виды деятельности

Розн

свыше 2000 чел

зание оытовых
тчальные vслvги 0,07З 0,17 0,22 0,зз 1

- изготовление и ремонт ювелирных
изделиЙ 0,1 1 8 0,з26 0,43 0,645

услуги парикмахерских и салонов
0.1 1 0,272 0,34 0,451

- изготовление и ремонт мебели 0,101 0.305 0,391 0.614

ремонт и строительство жилья и других
постооек 0,101 0,305 0,401 0,618

- другие виды, кроме хранения
автотранспортных средств на платных
стоянках и прокат игровых автоматов,
компьютеDов. игDовых систем 0,085 0,224 0.305 0,467

Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автотоанспоотных соедств 0,151 0.224 0,305 0,469

Оказание услуг по предоставлению во
временное владение (пользование) мест
для стоянки автотранспортных средств, а
также по хранению автотранспортных
соедств на платных стоянках 1 1 1 1

Оказание автотранспортных услуг по
пеDевозке грVзов 1 1 1 1

оказание ветеринарных чслчг 0,065 0.065 0,069 0.08з

оказание а по перевозке пассажиров
- количество посадочных мест не более 5 0,694 0,7в4 0.814 0 в54

- количество посадочных мест от б до 15 0,32В 0.32в 0,328 0.з2в
- количество посадочных мест более 15 0,231 0,231 0,2з 1 0,231

ичная
1) осуществляемая через объекгы
стационарной торговой сети, имеющей
торговые залы 0,018 0.079 0,1 78 0.203

в том числе:
- торговля в аптечных учреждениях,
имеющих соответствующие лицензии на
изготовлен ие лекарственных средств,
хранение и реализацию наркотических
пOепаратов, спирта 0,01з 0,076 0,1 29 0,13



осуществляемая на территори и

автозаправочных станций, комплексов
(Азс. Азк) 1 1 1

2) осуществляемая через объекгы
стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, площадь
торгового места в которых не превышает
5 кв.м. 0,269 0,652 0,774 0,вt
в том числе:

- торговля лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
предметами ухода за больными и

медицинской техникой в ФАП 0,0'13 0,03в 0,0з8 0,03

Розничная торговля изделиями из золота
и дDагоценных камней 0,505 0,505 0 505

З) осуществляемая через объекгы
стационарной торговой сети, не
имеюч.lие торговых залов, плоlладь
торгового места в которых превышает 5

квадоатных MeTDoB 0,27 0,652 0,774 0,8в:

4) осуществляемая через объепы
нестационарной торговой сети, площадь
торгового места в которых не превышает
5 квадратных метров 0,161 0,384 0.461 0.54з

5) осуществляемая через объекrы
нестационарной торговой сети, площадь
торгового места в которых превышает 5

квадратных метров 0,161 0.384 0,461 л яг,

6) Развозная и разносная розничная
торговля 0124 0,2в7 0,567 0,714

оказание общественного питания
7) Услуги общественного питания через
объекгы организаци и общественного
питания, имеюlлие залы обслуживания
посетителеЙ 0,01 3 0,071 0,1 31 0,356

Услуги общественного питания,
осчшествляемые в ресторанах и барах 0,014 0,078 0,144 0,з92

Услуги общественного питания,
осчществляемые в кафе 0,014 0.078 о,144 0,з92

Услуги обшественного питания,
осу ц_lествл я ем ы е в стол о в ых и буфещл_______Д 9]! 0,071 0,1з1 0.1 83

Услуги обцественного питания,
осуu_lествляемые в закусочных и других
точках общественного питания 0,01t 0,075 0,1 38 0.374

Услуги общественного питания,
осуществляемые в точках (местах)
общественного питания, расположенных
на территориях медицинских и

обоазовательных ччоеrкдений 0,013 0,04в 0,059 0,091

2) Услуги общественного питания через
объеrгы организации общественного
питания, не имеющие залов
обслчживания посетителей 0,01 7 0,092 0,1 31 0,1 35

конструкций
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
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Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения и

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
с автоматической сменой ажения 0,101

Распространение наружной рекламы
ных табло 0,565

Размещение рекламы на транспортных

Оказание услуг по временному
щению и проживанию О,О14

Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
торговых мест, расположенных в
объекгах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объекгов
нестационарной торговой сети, а также
объекгов орган изации общественного
питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если
площадь кащдого из них не превышает 5

ых метров. О,122

Оказание услуг по гвредаче во
временное владение и (или) пользование
торговых мест, расположенных в
объекгах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объекгов
нестационарной торговой сети, а также
объеrгов организации обществеr*оЙ 

-

питания. не имеющих залов
обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них не превышает
10 квадратных мет
Оказан ие услуi пБЪрБдБче во
временное владение и (или) пользование
торговых мест. расположенных в
объекгах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объеrгов
нестационарной торговой сети, а также
объеrгов организации общественного
питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если
площадь кащдого из них превышает 10
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Оказание услуг по пБрфаче во
временное владение и (или) пользование
торговых мест, расположенных в

квадратных

объекгах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объекгов
нестационарной торговой сети, а также
ооъектов организации общественного
питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если
площадь ках{,дого из них превышает 5
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