Решение Азовского районного Собрания депутатов Ростовской области от 13 декабря 2019 г. №222
"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Азовского района в новой редакции"

В соответствии со статьей 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации решило:

1. Ввести на территории Азовского района систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
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;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказания 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 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, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящего решения 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, осуществляемой 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. Для целей настоящего решения 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) 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 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 залов 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 организации общественного питания.
За исключением отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации:

N п/п
Наименование группы товаров
Код ОКПД2
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Срок введения обязательной маркировки
1
Табачная продукция
12.00.11
2402
1 марта 2019 г.
2
Духи и туалетная вода
20.42.11
3303 00
1 декабря 2019 г.
3
Шины и покрышки пневматические резиновые новые
22.11.11 22.11.12 22.11.13 22.11.14 22.11.15 22.11.20
4011
1 декабря 2019 г.
4
Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи
14.11.10
4203 10 000
1 декабря 2019 г.
5
Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек
14.14.13
6106
1 декабря 2019 г.
6
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
14.13.21
6201
1 декабря 2019 г.
7
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек
14.13.31
6202
1 декабря 2019 г.
8
Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
13.92.13 13.92.14
6302
1 декабря 2019 г.
9
Обувные товары
15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.31 15.20.32 32.30.12
6401
1 июля 2019 г.
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10
Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
26.70.12 26.70.14 26.70.17 26.7019
9006
1 декабря 2019 г.

2. Установить на календарный год значения корректирующего коэффициента базовой доходности file_0.emf
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 - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, определенная в зависимости от вида предпринимательской деятельности, устанавливается согласно приложению 1 к настоящему решению;
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 - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающая особенности места ведения предпринимательской деятельности, считается равной 1,0.
Информация об изменениях:
Решение дополнено пунктом 3. - Решение Азовского районного Собрания депутатов Ростовской области от 29 апреля 2020 г. N 267
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 г.
3. Установить ставку единого налога в размере 7,5 процентов величины вмененного дохода организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Нумерация пункта изменена. - Решение Азовского районного Собрания депутатов Ростовской области от 29 апреля 2020 г. N 267
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 г.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Приазовье" и вступает в силу с 1 января 2020 года.
Информация об изменениях:
Нумерация пункта изменена. - Решение Азовского районного Собрания депутатов Ростовской области от 29 апреля 2020 г. N 267
Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 г.
5. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение Азовского районного Собрания депутатов от 30.11.2009 года N 307 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Азовского района".

Председатель Собрания депутатов -
глава Азовского района
Е.В. Гайденко


