Приложение
к решению
Совета депутатов
Мошковского района
Новосибирской области
от 28.10.2005 № 2

ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Совета депутатов Мошковского района Новосибирской области
от 22.12.2014 № 266, от 25.11.2016 № 87, от 15.02.2017 № 100)

1. Виды предпринимательской деятельности, в отношении
которых вводится единый налог на вмененный доход
(в ред. решения Совета депутатов Мошковского района
Новосибирской области от 15.02.2017 № 100)

1) оказание 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:
- пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения;
- ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
- плиссировка и подобные работы на текстильных материалах;
- пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды;
- изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в другие группировки;
- пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения;
- пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения;
- пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения;
- пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения;
- пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения;
- пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения;
- изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения;
- изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения;
- ремонт одежды;
- ремонт текстильных изделий;
- ремонт трикотажных изделий;
- ремонт электронной бытовой техники;
- ремонт бытовых приборов;
- ремонт домашнего и садового оборудования;
- изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения;
- изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения;
- ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения;
- ремонт предметов и изделий из металла;
- ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
- ремонт мебели;
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- разработка строительных проектов;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- производство штукатурных работ;
- работы столярные и плотничные;
- установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов;
- работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования;
- производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.);
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство кровельных работ;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг);
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD);
- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
- прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования;
- прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов;
- прокат музыкальных инструментов;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказание 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 стоянок);
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;
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 с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) 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;
13) оказание 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.

2. Значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2, учитывающего особенности
ведения предпринимательской деятельности

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, определяются для каждого из видов деятельности путем перемножения значений корректирующих коэффициентов, определенных в настоящем пункте.
При отсутствии значений корректирующего коэффициента К2, соответствующих конкретному виду предпринимательской деятельности, применяется значение корректирующего коэффициента К2, равное единице; при значении К2 меньше 0,005 применяется значение коэффициента, равное 0,005.
2.1. Значения корректирующего коэффициента К2, учитывающие:
2.1.1. Особенности места ведения предпринимательской деятельности:
2.1.1.1. В зависимости от населенного пункта:

Населенный пункт
Значения коэффициентов
р.п. Мошково
0,5
Прочие населенные пункты Мошковского района с населением свыше 3000 человек:
р.п. Станционно-Ояшинский
с. Сокур
с. Ташара
0,3
Прочие населенные пункты Мошковского района с населением свыше 1000 до 3000 человек:
с. Дубровино
п. Октябрьский
0,2
Прочие населенные пункты Мошковского района с населением свыше 500 до 1000 человек:
с. Балта
п. Барлакский
с. Белоярка
п. Емельяновский
с. Новомошковское
п. Обской
п. Радуга
с. Сарапулка
п. Смоленский
п. Широкий Яр
0,15
Прочие населенные пункты Мошковского района с населением свыше 200 до 500 человек:
с. Барлак
д. Вороново
п. Горный
с. Елтышево
с. Кайлы
п. Красногорский
п. Кошево
д. Кузнецовка
с. Локти
с. Мотково
с. Мошнино
с. Орск
с. Томилово
с. Успенка
с. Участок-Балта
0,1
Прочие населенные пункты до 200 человек:
о.п. Барлак
д. Бурлиха
с. Верх-Балта
д. Глядень
п. Красный Октябрь
о.п. Кубово
п. Майский
с. Новоалександровка
с. Новослободка
с. Новый Порос
п. Порос
д. Сарачевка
с. Старый Порос
о.п. Тасино
д. Умрева
о.п. Ферма
п. Шуринский
с. Сокур, ул. Восточная
0,01

Место ведения предпринимательской деятельности при оказании услуг общественного питания: в учебных заведениях, общеобразовательных учреждениях, лечебно-профилактических и лечебно-оздоровительных организациях закрытого типа без доступа посторонних посетителей, применяется корректирующий коэффициент 0,15.
(п. 2.1.1.1 в ред. решения Совета депутатов Мошковского района Новосибирской области от 25.11.2016 № 87)
2.1.1.2. В зависимости от полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования:

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования
Значения коэффициентов
В пределах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования:
М-53 "Байкал" - в границах населенных пунктов:
с населением более 3000 человек
с населением менее 3000 человек
0,6
0,4
В пределах полосы отвода и придорожной полосы
автомобильной дороги общего пользования:
М-53 "Байкал" - вне населенных пунктов
0,4
В пределах полосы отвода и придорожной полосы
автомобильных дорог общего пользования,
связывающих р.п. Мошково с административными
центрами муниципальных образований поселений
0,1
В пределах полосы отвода и придорожной полосы
прочих автомобильных дорог общего пользования
вне населенных пунктов
0,01

При исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности значение корректирующего коэффициента К2 в зависимости от населенного пункта, установленное подпунктом 2.1.1.1, применяется, если место ведения предпринимательской деятельности находится вне полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования.
2.1.2. Ассортимент реализуемых товаров:
2.1.2.1. Ассортимент реализуемых товаров при осуществлении розничной торговли:
- хлебобулочные, макаронные изделия, молочная продукция - 0,8;
- детские товары - 0,8;
- садово-огородный инвентарь - 0,9;
- корм для животных, птиц и рыб - 0,9;
- полиграфическая продукция, канцтовары - 0,9.
2.1.2.2. Ассортимент реализуемой продукции при оказании услуг общественного питания:
- при отсутствии алкогольной продукции и пива - 0,8.
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 применяется максимальное из установленных значений.
2.1.3. Режим работы:
2.1.3.1. Фактический период времени осуществления деятельности на территориях сторонних организаций, режим работы которых исключает возможность ведения деятельности более определенного количества дней в течение календарного месяца:
- от 7 до 15 дней включительно в месяц - 0,8;
- до 6 дней в месяц - 0,7.
2.1.3.2. Режим работы при оказании услуг общественного питания не более 8-ми часов в сутки - 0,8.
2.1.4. Виды предпринимательской деятельности:
- распространение и (или) размещение наружной рекламы - 0,2;
- в части распространения и (или) размещения наружной социальной рекламы - 0,01. При постоянном распространении и (или) размещении социальной рекламы на конкретном информационном поле, транспортном средстве в течение календарного месяца, двух месяцев, налогового периода данное значение корректирующего коэффициента применяется к базовой доходности на 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.





