СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2005 года

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов
(в ред. решений Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области
от 12.10.2006, от 16.08.2007 № 43, от 20.12.2007 № 69, от 16.10.2008 № 126,
от 21.05.2009 № 175, от 27.12.2016 № 85)

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Карасукского района, Совет депутатов Карасукского района решил:
1. Ввести в действие на территории муниципального образования Карасукского района систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
2. Определить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (приложение 1).
3. Определить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, согласно приложению № 2.
Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех категорий налогоплательщиков на период не менее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно.
Если решение сессии Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области о внесении изменений в действующие значения корректирующего коэффициента не принято до начала следующего календарного года и (или) не вступило в силу в установленном порядке с начала следующего календарного года, то в следующем календарном году продолжают действовать значения корректирующего коэффициента К2, действовавшие в предыдущем календарном году.
Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до третьего знака после запятой. Значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы).
(п. 3 в ред. решения Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области от 16.10.2008 № 126)
4. Решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.
5. Опубликовать решение в газете "Наша жизнь".
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой и финансово-экономической политике (Шнайдер В.А.).

Глава Карасукского района
А.П.ГОФМАН





Приложение 1
к решению
Совета депутатов
Карасукского района
от 22 ноября 2005 года

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ВВОДИТСЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. решения Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области
от 27.12.2016 № 85)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
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);
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 главы 26.3 Налогового кодекса РФ 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;
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 главы 26.3 Налогового кодекса РФ 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;
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) размещения 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 помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) 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
Карасукского района
от 22 ноября 2005 года

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

Список изменяющих документов
(в ред. решений Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области
от 20.12.2007 № 69, от 21.05.2009 № 175)

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, 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
Ассортимент реализуемых товаров при осуществлении розничной торговли <*>:

1.1
хлебобулочные, макаронные изделия, молочная продукция
0,8
1.2
детские товары
0,8
1.3
садово-огородный инвентарь
0,9
1.4
корм для животных, птиц и рыб
0,9
1.5
полиграфическая продукция, канцтовары
0,9
2
Ассортимент реализуемой продукции при оказании услуг общественного питания:


при отсутствии алкогольной продукции и пива
0,8
3
Режим работы при оказании услуг общественного питания:


не более 8 часов в сутки
0,8
4
Место ведения предпринимательской деятельности при оказании услуг общественного питания:


в учебных, общеобразовательных, лечебно-профилактических и лечебно-оздоровительных организациях
0,15
5
Особенности предпринимательской деятельности в зависимости от вида деятельности:

5.1
распространение и (или) размещение наружной рекламы
0,22
5.1.1
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-роспусках <**>
0,01
5.2
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 залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров, расположенных на розничных рынках
0,5
(пп. 5.2 введен решением Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области от 21.05.2009 № 175)
5.3
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 залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров, расположенных на розничных рынках
0,5
(пп. 5.3 введен решением Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области от 21.05.2009 № 175)
5.4
оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков, расположенных на розничных рынках, для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания
0,5
(пп. 5.4 введен решением Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области от 21.05.2009 № 175)
6
Особенности предпринимательской деятельности в зависимости от населенного пункта:

6.1
г. Карасук
0,5
6.2
прочие населенные пункты Карасукского района с населением от 1000 до 2000 человек
0,1
6.3
прочие населенные пункты Карасукского района с населением от 500 до 1000 человек
0,05
6.4
прочие населенные пункты Карасукского района с населением до 500 человек
0,01
7
Особенности предпринимательской деятельности в зависимости от полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования <***>:

7.1
в пределах полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования: Новосибирск - Павлодар (в границах Новосибирской области) - вне населенных пунктов
0,4
7.2
в пределах полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования, связывающих административные центры муниципальных районов, установленных постановлением Губернатора Новосибирской области
0,1
7.3
в пределах полосы отвода и придорожной полосы прочих автомобильных дорог общего пользования вне населенных пунктов
0,01
8
Осуществление перевозки пассажиров междугородними автобусами
1

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 значения корректирующего коэффициента ассортимента применяется максимальное значение;
<**> - при постоянном распространении и (или) размещении социальной рекламы на конкретном информационном поле, автобусе любого типа, легковом и грузовом автомобиле, прицепе, полуприцепе и прицепе-роспуске в течение календарного месяца, двух месяцев, налогового периода данное значение корректирующего коэффициента применяется к базовой доходности за месяц, два месяца, налоговый период соответственно, при наличии раздельного учета размеров информационных полей с наружной рекламой социального характера и иными видами рекламы, а также раздельного учета количества указанных транспортных средств с рекламой социального характера и иными видами рекламы;
<***> - при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, коэффициент особенности места ведения предпринимательской деятельности, установленный подпунктом 7, применяется, если место ведения предпринимательской деятельности находится вне полосы отвода придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования.





