Приложение 1
к решению
Коченевского районного
Совета депутатов
от 17.10.2008

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 Коченевского района
Новосибирской области от 22.12.2014 № 241)

1) Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (за исключением: - 011100 - ремонт обуви; - 013000 - ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий; - 019100 - услуги бань и душевых);
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
(в ред. решения Совета депутатов Коченевского района Новосибирской области от 22.12.2014 № 241)
4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказание 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) розничная торговля, осуществляемая 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) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказание 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) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещение рекламы на транспортных средствах;
12) оказание 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) 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 зала обслуживания посетителей;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организаций общественного питания.





Приложение 2
к решению
Коченевского районного
Совета депутатов
от 17.10.2008

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Значения корректирующих коэффициентов базовой доходности К2, учитывающих совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, порядок определения которых не установлен Налоговым кодексом РФ, определяются для каждого из видов деятельности путем перемножения коэффициентов, установленного значения коэффициента.
При отсутствии значений корректирующего коэффициента К2 применяется значение корректирующего коэффициента К2 равное единице, при К2 меньше 0,005 применяется значение коэффициента равное 0,005.
2. Значения корректирующих коэффициентов, соответствующие конкретным видам предпринимательской деятельности:
2.1. Значения коэффициента особенности места ведения предпринимательской деятельности в зависимости от населенного пункта <*>:

Населенный пункт
Значение корректирующего коэффициента
Р.п. Коченево
0,5
Р.п. Чик
0,5
С. Прокудское
0,5
Прочие населенные пункты Коченевского района с населением более 1200 человек
0,3
Прочие населенные пункты Коченевского района с населением от 1000 до 1200 человек
0,2
Прочие населенные пункты Коченевского района с населением от 800 до 1000 человек
0,1
Прочие населенные пункты Коченевского района с населением от 500 до 800 человек
0,05
Прочие населенные пункты Коченевского района с населением до 500 человек
0,01
Иные места осуществления деятельности: <*>

Другие районы Новосибирской области
0,6
Г. Новосибирск
0,8
Другие субъекты Российской Федерации
1

2.2. Значения коэффициента особенности места ведения предпринимательской деятельности зависимости от полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования:

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования
Значение коэффициента особенности места ведения предпринимательской деятельности
В пределах полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования М-51 "Байкал"

с населением более 3000 чел.
0,6
с населением менее 3000 чел.
0,4
В пределах полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования М-51 "Байкал" вне населенных пунктов
0,4
В пределах полосы отвода и придорожной полосы прочих автомобильных дорог общего пользования, связывающих административные центры муниципальных районов, установленных постановлением Губернатора Новосибирской области
0,1
В пределах полосы отвода и придорожной полосы прочих автомобильных дорог общего пользования вне населенных пунктов
0,01

2.3. Значение прочих коэффициентов:

№ п/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
1.6
иные товары
1,0
2
Ассортимент реализуемой продукции при оказании услуг общественного питания:


при отсутствии алкогольной продукции и пива
0,8
3
Место ведения предпринимательской деятельности при оказании услуг общественного питания:


в учебных, общеобразовательных, лечебно-профилактических и лечебно-оздоровительных организациях
0,05
4
Особенности предпринимательской деятельности в зависимости от вида деятельности:

4.1
распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
0,22
4.2
размещение рекламы на транспортных средствах <***>
0,01

Примечание:
<*> При оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов за пределами Коченевского района в качестве значения коэффициента особенности места ведения предпринимательской деятельности в зависимости от населенного пункта (2.1) применяется максимальное из установленных значений.
<**> 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.
<***> При размещении рекламы на транспортных средствах 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 правилами рекламы.





