Приложение № 1
к решению
Совета депутатов
Баганского района
от 12 ноября 2009 г. № 423

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ИСЧИСЛЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 2010 ГОДА

Список изменяющих документов
(в ред. решений Совета депутатов Баганского района Новосибирской области
от 24.12.2014 № 379, от 23.12.2016 № 115)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, за исключением услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радио-, электроаппаратуры, услуг по ремонту и пошиву обуви;
(в ред. решения Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 23.12.2016 № 115)
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
(в ред. решения Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 24.12.2014 № 379)
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);
(в ред. решения Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 24.12.2014 № 379)
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. Для целей настоящей главы 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;
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 посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
9) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
(п. 11 в ред. решения Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 24.12.2014 № 379)
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;
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.





Приложение № 2
к решению
Совета депутатов
Баганского района
от 12 ноября 2009 г. № 423

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ К2, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С 2010 ГОДА

1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, определяется как произведение установленных настоящим приложением значений, учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. При отсутствии значений корректирующего коэффициента, соответствующих конкретному виду предпринимательской деятельности, применяется значение коэффициента равное единице. При значении К2 меньше 0,005 применяется значение равное 0,005.
3. Значения корректирующего коэффициента К2:

№ п.
Факторы, влияющие на результат предпринимательской деятельности
Значения корректирующего коэффициента К2
1
2
3
1
Особенности ведения предпринимательской деятельности в зависимости от населенного пункта Баганского района <*>:

1.1
с. Баган
0,5
1.2
Андреевка, Теренгуль, Ивановка, Казанка

0,05
1.3
Кузнецовка, Лозовское, Вознесенка, Мироновка

1.4
Палецкое, Лепокурово, Савкино

1.5
Остальные населенные пункты
0,01
2
Ассортимент реализуемых товаров при осуществлении розничной торговли: <*>

1.1
хлебобулочные, макаронные изделия, молочная продукция
0,8
1.2
детские товары
0,8
1.3
полиграфическая продукция, канцтовары
0,9
1.4
садово-огородный инвентарь
0,9
1.5
корм для животных, птиц и рыб
0,9
1.6
иные товары
1
3
Ассортимент реализуемой продукции при оказании услуг общественного питания:

3.1
при отсутствии алкогольной продукции и пива
0,8
4
Место ведения предпринимательской деятельности при оказании услуг общественного питания:

4.1
в учебных, общеобразовательных, лечебно-профилактических, сельскохозяйственных и промышленных организациях
0,4
5
Особенности предпринимательской деятельности в зависимости от вида деятельности:

5.1
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, кроме пошива мужских и женских головных уборов из натурального меха (кода 012223 ОКУН)
0,6
5.2
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, кроме:
- обработки черно-белых и цветных негативных и обращаемых фотопленок фотолюбителей (код 018118 ОКУН);
- контактной и проекционной печати черно-белых и цветных фотоснимков негатива заказчика (код 018121 ОКУН);
- съемки и изготовления черно-белых и цветных кино- и видеофильмов по заказам населения (код 018125 ОКУН)
0,6
5.3
услуги парикмахерских
0,6
5.4
распространение и (или) размещение наружной рекламы
0,3

5.5.1
в части распространения и (или) размещения наружной социальной рекламы, а также социальной рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах


0,01
5.6
автотранспортные услуги населению пассажирским автотранспортом вместимостью более 10 посадочных мест
0,2
6
Фактический период оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов для обслуживания посетителей

6.1
на срок до 10 дней в месяц (включительно)
0,3

Примечание: при торговле смешанными товарами, для которых определены разные значения корректирующего коэффициента, и (или) товарами, для которых определены одновременно два и более значения корректирующего коэффициента, в качестве корректирующего коэффициента ассортимента применяется максимальный корректирующий коэффициент.





