Решение Зимовниковского районного Собрания депутатов Ростовской области
от 28 октября 2005 г. N 55
"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Зимовниковского района"

В соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации Зимовниковское районное Собрание депутатов решило:

1. Ввести на территории Зимовниковского района систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Зимовниковского района:
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) 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 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;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров;
8) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров;
9) развозная и разносная розничная торговля;
10) 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;
11) распространение наружной рекламы;
12) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
13) 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;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест;
15) 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. Установить на календарный год значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, которые рассчитываются по следующей формуле:
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 - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, определенная в зависимости от вида предпринимательской деятельности и типа населенного пункта, устанавливается согласно приложению 1 к настоящему решению;
file_4.emf
К

мд


file_5.wmf
К

мд


 - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающая особенности места ведения предпринимательской деятельности, принимается в размере 1, за исключением видов деятельности, указанных в пунктах 13 и 14 части 1 настоящего решения;
Для видов деятельности, указанных в пунктах 13 и 14 части 1  настоящего решения, расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающая особенности места ведения предпринимательской деятельности, устанавливается согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу со дня вступления настоящего решения решение Зимовниковского районного Собрания депутатов N 24 от 27.05.2005 г.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Зимовниковского района
М.М. Макаренко


