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ДОНЕЦКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ
  23  ноября     2007 г.

№ 123
г.Донецк

О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Донецка Ростовской области

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй  Налогового кодекса РФ, письмами Администрации Ростовской области от 11.07.07г. № 2.2-557, 7.09.2007г. №2.2-751, пунктом 2 раздела III протокола заседания наблюдательного совета по развитию шахтерских территорий при Администрации области от 23.05.2007г. № 16, в целях сохранения стимулирующей функции дифференцированного коэффициента базовой доходности К2 и повышения его эффективности для хозяйствующих субъектов, расположенных на территории города,  Донецкая городская Дума РЕШИЛА:
	1.Ввести на территории г.Донецка Ростовской области в действие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее единый налог) в отношении следующих видов деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3)оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4) оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
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; 
7) розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие 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 (за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения) с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. 
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения и (или) размещения наружной рекламы;
11) распространения и (или) размещения рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах;
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) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), 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 организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.
2. Налогоплательщики, не состоящие на учете в Инспекции ФНС РФ по г.Донецку Ростовской области, и осуществляющие на территории г.Донецка Ростовской области виды предпринимательской деятельности, установленные пунктом 1 настоящего решения, обязаны встать на учет в Инспекцию ФНС РФ по г.Донецку Ростовской области в срок не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности и производить уплату единого налога, введенного в г.Донецке Ростовской области.
3. Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом) и единого социального налога (в отношении выплат, производимых физическим лицам в связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).
 4. Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом) и единого социального налога (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, и выплат, производимых физическим лицам в связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).
5. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 Налогового кодекса, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
6. Исчисление и уплата иных налогов и сборов, не указанных в пунктах 3-5, осуществляются налогоплательщиками в соответствии с иными режимами налогообложения.
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предприни-мательской деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с  иным режимом  налогообложения. 
Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды  предпринимательской деятельности, исчисляют и уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов деятельности в соответствии с иными режимами налогообложения, предусмотренными настоящим Кодексом.
	8.Установить на календарный год значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, которые рассчитываются по следующей формуле:
К2  = Квд * Кмд * Кзп, где

Квд – 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;
Кмд - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающая особенности места ведения предпринимательской деятельности, устанавливается согласно приложению 2  к настоящему решению;
 Кзп -  расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающая уровень заработной платы наемных работников, устанавливается согласно приложению 3  к настоящему решению.
9.Налоговым периодом по единому налогу на вмененный доход признается квартал.
10.Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов вмененного дохода.
11.Налогоплательщики, уплачивающие единый   налог на вмененный доход одновременно с налоговой декларацией представляют в  ИФНС РФ по г. Донецку справку о заработной плате.
12.Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового периода.
13.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
14. Признать   утратившими силу с 1 января 2008 года:
1) решение  городской Думы от 29.06.2005г. №62  «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Донецка Ростовской области»;
2)решение городской Думы от 02.11.2005г. №126 «О внесении изменений в решение городской Думы от 29.06.2005г. №62 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Донецка Ростовской области»;
3)  решение городской Думы  от 31.05.2006г. №62  «О внесении изменений в решение городской Думы от 29.06.2005г. №62 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Донецка Ростовской области».




Мэр города Донецка                                                             Ю.Н. Тарасенко















Проект вносит Администрация города
                                                                                  Приложение 1
к  решению  городской  Думы
«О внесении изменений в решение
городской Думы от 29.06.05г. №62
«О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории
г.Донецка Ростовской области»


РАСЧЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА К2, УЧИТЫВАЮЩАЯ ОСОБЕННОСТИ
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Виды предпринимательской  деятельности     
Значение коэффициента 
1. Оказание бытовых  услуг <*>
1.1. Ремонт ювелирных изделий; изготовление ювелирных изделий;   
изготовление ювелирных изделий методом  литья по выплавляемым
моделям; обработка   поделочных ювелирных камней и закрепление 
их в ювелирных изделиях; ремонт и  реставрация антикварных изделий       
0,38
1.2.Ремонт и строительство жилья и других построек         
0,38
1.3. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, за исключением следующих услуг: изготовление  в павильоне черно- белых фотоснимков    
для документов; изготовление в павильоне черно-белых и цветных художественных, в том числе  комбинированных, фотоснимков;        изготовление вне павильона черно-белых фотоснимков для документов;              
изготовление вне павильона черно-белых и цветных художественных фотоснимков   
0,38
1.3.1. Изготовление в павильоне черно-белых фотоснимков для документов;              
изготовление в павильоне черно-белых и цветных художественных, в том числе  комбинированных,  фотоснимков; изготовление вне павильона черно-белых  фотоснимков для документов; изготовление вне павильона черно-белых и цветных художественных фотоснимков      
0,15
1.4. Пошив обуви, за исключением: детской обуви;   ортопедической обуви 
0,3
1.5. Ремонт обуви;  окраска обуви        
0,15
1.6. Изготовление и  ремонт мебели        
0,3
1.7. Ремонт и техническое обслуживание  бытовой радиоэлектронной аппаратуры; ремонт бытовых машин 
0,3
1.8. Ремонт бытовых  приборов             
0,23
1.9. Ремонт и пошив  швейных, меховых и  кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание три-котажных изделий
0,15
1.10. Прочие виды  бытовых услуг
0,23
2. Оказание ветеринарных услуг
0,38
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных   средств
0,38
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на   платных стоянках     
0,38
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
5.1.Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
0,51
5.2.Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

5.2.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами 
0,12
5.2.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров в такси
0,38
6. Розничная торговля
6.1. Розничная торговля, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. 

6.1.1. Ювелирными изделиями и автомобилями                 
0,75
6.1.2. Непродовольственными товарами     
0,23
6.1.3. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; торговля фармацевтическими и медицинскими товарами       
0,23
6.1.4. Продовольственными товарами     
0,15
6.1.5. Реализация товаров в предприятиях торговли, расположенных на закрытой территории учреждений  подразделений Минобороны, Минюста, МВД,ФСБ, ФАПСИ, погранвойск                
0,08
6.2. Розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

6.2.1. Непродовольственными товарами     
0,3
6.2.2. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; торговля фармацевтическими и медицинскими товарами          
0,3
6.2.3. Продовольственными товарами     
0,23
6.3. Разносная (развозная) торговля за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) 
0,23
7. Оказание услуг общественного питания  
7.1. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения) с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания.

7.1.1.Все типы предприятий общественного питания, реализующие 
алкогольную продукцию и пиво               
0,38
7.1.2. Все типы предприятий общественного питания, не реализующие алкогольную продукцию и пиво        
0,3
7.2. Предприятия общественного питания,  работающие только во время театрально-зрелищных и спортивных  мероприятий в помещениях спортивно-зрелищных комплексов, театров              
0,15
7.3.Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
0,30
8. Распространение и (или) размещения наружной рекламы:
8.1.Распространение или размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения
0,08
8.2. Распространение и (или) размещение  наружной рекламы  посредством электронных табло 
0,08
9.Распространение и (или) размещения рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах;

0,08
10. 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;
0,5
11. 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 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей
11.1.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 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров ,боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания  не превышает 5 квадратных метров
0,12
11.2.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 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров ,боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания  превышает 5 квадратных метров
0,12
12. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.
12.1.Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10   квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной    торговой палаток, ларьков, сети (прилавков,  контейнеров, боксов и  других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов  обслуживания посетителей  
0,1
12.2.Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование  земельных участков  площадью, превышающей 10   квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной    торговой палаток, ларьков,  сети (прилавков,  контейнеров, боксов и  других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов  обслуживания посетителей  

0,1

<*> Примечание. При совмещении нескольких видов бытовых услуг применяется расчетная составляющая коэффициента К2, соответствующая тому виду услуг, для которого ее значение максимально.




Верно

Управляющий делами
Донецкой городской Думы	А.А.Вайда









                                               Приложение 2
к решению городской Думы
«О внесении изменений в решение
городской Думы от 29.06.05г. №62
«О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории
г.Донецка Ростовской области»


Расчетная составляющая корректирующего коэффициента К2, учитывающая особенности места ведения предпринимательской деятельности
№ п/п
 
Место ведения предпринимательской деятельности
Величина расчетной составляющей
1
Центр города:
1,0

	ул. Танкистов от  № 25 до № 37, № 24 до  № 34
	ул. Урицкого № 10

Коммунальная
	ул. Стадионная от № 11 до № 33 включительно, от № 20 до № 52 включительно
	ул. Кольцевая
пер. Черноморский
пер. Азовский
пр-т Мира от № 17 до № 55 включительно, от № 16 до № 62 включительно
квартал 35/36
	ул. Горького от № 21 до № 69а включительно, № 12 до 74 включительно
ул. Комсомольская от № 13 до № 67 включительно, от № 22 до № 90 включительно
	ул. Заслонова от № 3 до № 61, от № 30 до № 82
	ул. Циолковского от № 27 до № 83, от № 26 до № 90
квартал 60
квартал Ляховича
пер. Кузнецова
микрорайон  № 3
пер. Тургенева
пер. Мирный
пер. Крупской
пер. Академический
ул. Королева
	ул. Краснова нечетная и четная сторона
пер. Гайдара
пер. Фурманова
пер. Трудовые резервы

	пр-т Ленина  от  № 3 до № 29,   от № 4 до № 26Б (включая автовокзал)

пер. Правды
пер. Погодина
пер. Театральный
пер. Щербакова
 пер. Химический
пер. Парковый
пер. Невского
пер. Гагарина
пер. Осипенко
ул. Индустриальная
ул. Рыночная
ул. Смирнова
ул. Пирогова
ул. Казакова от № 2а до № 64 включительно, от № 1а до 25 включительно


2
Территория, прилегающая к центру  города:
0,8

	ул. Урицкого от № 2 до № 8

ул. Танкистов от № 1 до 23 включительно, от № 2 до № 22
ул. Челюскинцев
ул. Стадионная от № 3 до № 11 включительно, от № 2 до № 16 включительно
пр-т Мира от № 1 до № 15 включительно, от № 4 до № 14 включительно
ул Горького от № 3 до № 19 включительно, от № 4 до № 12 включительно
ул. Комсомольская от № 5 до № 11 включительно, от № 2 до № 20 включительно
ул. Заслонова от № 2а до № 26 включительно, № 1, № 1а
ул. Циолковского от № 1а до № 25 включительно
пер. Станционный
пер. Черняховского
пер. Красина
ул. Л.Невского от № 5 до конца, от № 16 до конца
ул. Суворова
ул. 6-го Фестиваля
ул. Стадионная от № 33 до № 111 включительно, от № 52 до № 82
проезд  Пятый
	пер. Харьковский
	ул. Кутузова

ул. Лескова
	пр-т Мира от № 57 до конца, от № 64 до конца
ул. О.Кошевого
 ул. Комсомольская от № 69 до конца, от № 114 до конца
ул. М.Горького от  № 71 до конца, от № 74 до конца
квартал 12
проезд Щорса
ул. Кирова
ул. Средняя
ул. Фадеева
ул. Маяковского
ул. Нижняя
пер. Третий Аварийный
ул. Профсоюзная
ул. Павлова
ул. Сафонова
ул. С.Щедрина
ул. Пржевальского
ул. 2я Пржевальского
пер. Чапаева
пер. Багратиона
пер. Щорса
пер. О.Дундича
пер. Лазо
пер. Куйбышева
пер. Ровный
пер. Тупой
 пер. Островского
	пер.Севостопольский


	пер. Стандартный

пер. Панфилова
пер. Восточный
ул. Артиллерийская
пер. Менделеева
ул. Василевского
ул. Подтелкова от № 123 до № 63а включительно, от № 182 до № 54 включительно
ул. Д. Бедного
ул. им. С.Колесникова
пер. Шишкина
ул. Казакова от № 66 до № 76
ул. Сурикова
ул. Веселая,
ул. Солнечногорская
пер. Первый западный
ул. Задорожная
ул. Механизаторов
ул. Водопроводная
ул. Седова
квартал ВГСЧ
пер. Горноспасательный
ул. Б.Хмельницкого
 пер. Спартака
ул. Гаражная
ул. Украинское шоссе от № 2 «к»  до №  2, от № 9 до № 35


3
Окраина города:
0,6

	Подтелкова,

ул. Подтелкова от № 52а до 2 включительно, от № 63 до 1 включительно
ул. Космонавтов
ул. Гвардейская
ул. Волго-Донская
ул. Крайняя
ул. Ростовская
ул. Репина
ул. Донская
ул. им. Ковалева
пер. Машиностроителей
пер. Рылеева
ул. Северная
пер. Чернышевского
ул. Кавказская
ул. Артема
ул. Советской Армии
пер. Мичурина
ул. Мичурина
ул. Садовая
пер. Шолохова
пер. Лысенко
пер. Короткий
ул. Дачная
пер. Солнечный
ул. Хуторская
ул.К. Либкнехта
ул. Вавилова
ул. Огарева
ул. Саратовская
ул. Амурская
ул. Станичная
ул. Береговая
ул. Московская
ул. Ильинская
пер. Кубанский
пер. Строителей
Проезд Ильинский
ул. Шахтная
ул. Кривошлыкова
ул. З.Космодемьянская
ул. Степная
пер. Степной
ул. Социалистическая
ул. Мусоргского
пер. Молодогвардейцев
ул. Котовского
ул. Коммунаров
 пер. Халтурина
пер. 8-е марта
пер. Второй проезд
пер. Первый проезд
ул. Вильямса
ул. Верхняя
ул. Ермака
ул. Мостовая
ул. Заводская
ул. Украинская
ул. Воровского
ул. Крылова
ул. Обогатителей
ул. К. Маркса
ул. Цветкова
ул. Державина
ул. Безымянная
ул. Краснодонская
ул. Тимирязева
ул. Ломоносова
пер. Новый
пер. Грекова
пер. Фабричный
Проезд Третий
пер. Конноармейский
пер. Римского Корсакова
пер. Киевский
пер. Декабристов
пер. Кочубея
пер. Мечникова
пер. 5-я Пятилетка
пер. Королева
пер. Школьный
	квартал 15
квартал 16

	квартал 15а

Проезд Четвертый
пер. Державина
пер. Пожарный
ул. Гризодубова
ул. Жуковского
ул. Лихачева
ул. Добролюбова
ул. Донбасская
пер. Изваринский
ул. Разина
ул. Балтийская
пер. Шверника
пер. Железнодорожный
 ул. Шота Руставели
ул. Доватора
ул. Флотская
ул. Трудовая
ул. Дятлова Балка
ул. Соколова
ул. Революционая
ул. Коммунистическая
ул. Чайкина
ул. Чайковского
ул. Дзержинского
пер. Ватутина
пер. Малый
ул. Гастелло
ул. Нахимова
ул. Матросова
ул. Линейная
ул. Дарвина
пер. Шахтерский
пер.Одесский
пер. 2-ой Волжский
пер. Волжский
пер. Горный
пер. Узкий
пер. Крутой
ул. Шевченко
Украинское шоссе от  № 4 до № 10, от № 11 до № 5
ул. Фрунзе
ул. Чехова
ул. Луночарского
Проезд Шестой
ул. Некрасова
Серафимовича
ул. Волгоградская
ул. Ленинградская
ул. Орджоникидзе
пер. Волгоградский
пер. Клубный
пер. У.Громовой
ул. Майская
ул. Бабушкина
ул.  Железняка
ул. Стаханова
ул. Декабрьская
ул. Интернациональная
ул. Тюленина
ул. Боевая
ул. Р.Люксембург
ул. Чкалова
ул. Юго-Западное шоссе
пер. Батумский
пер. Донской
пер. Аварийный
пер. Свободный
пер. Светлый
ул. Привольная
Бульвар Юбилейный
пер. Карбышева
пер. Молодежный
пер. Братский
ул. Ульянова
ул. Станиславского
ул. Гоголя
пр. Глинки
проезд  Перовской
ул. Пархоменко
	пер. Абрикосовый
ул. Смоленская
	ул. Шаумяна
	ул. Комарова
	ул. Пограничная
пер. Ореховский
ул. Тимошенко
ул. Полевая
ул. Заовражная
пер. Буденовский
переулок 2-ой Аварийный
ул. Водопьянова
пер. Пугачева
пер. Спортивный
ул. Спортивная
ул. Кулешова
пос. Гундоровский
	ул. Рабочая

ул. 20-го Партсъезда
ул. Центральная
ул. Тракторная
пер. Широкий
пер. Зеленый
ул. Виноградная
ул. Пушкина
ул. Совхозная
ул. Лермонтова
ул. Рубежная
пер. Есенина
ул. Заречная
ул. Толстого
ул. Каменская
ул. Липецкая
ул. Колхозная
ул. Яблоневая
пер. Грушевый
пер. Подбельского
пер. Атаманский
пер. Бакинский
ул. Сельскохозяйственная
пер. Персиковый
пер. Херсонский
пер. Дегтярева
ул. Прибрежная
пер. Западный 2-ой
пер. Гундоровский
ул. Луговая
пер. Высоцского
ул. Мельничная
пер. Тополиный
пер. Пожарского
пер. Минский
ул. Каштановая
пер. Вербный
пер. Толбухина
пер. Терновый
пер. Кленовый
ул. Кирпичная
ул. Вешенская
ул. Закруткина
ул. Красноармейская
пер. Лесной
пер. Донецкий
пер. Докучаева
пер. Тельмана
пер. Речной
пер. Технический
пер. Госпитальный
ул. Братьев Дорошевых
пер. Октябрьский
пер. Южный
квартал Текстильщиков
пер. Левитана
пер. Думенко
пер. Тверской
ул. К. Цеткина
ул. И. Франко
ул. Набережная
ул. Вишневая
ул. Новая
ул. Димитрова
ул. Советская
ул. Щаденко
ул. Калинина
ул. Нагорная
ул. Ушакова
ул. Казачья
пер. Пионерский



Примечание. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих автотранспортные услуги, осуществляющих ремонт и строительство жилья, других построек, а также оказывающие услуги по распространению и (или) размещению наружной рекламы,  величина составляющей считается равной 1,0 вне зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.

Верно


Управляющий делами
Донецкой городской Думы			А.А.Вайда

Приложение 3
к решению городской Думы
«О внесении изменений в решение
городской Думы от 29.06.05г. №62
«О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории
г.Донецка Ростовской области»
 
 

Величина расчетной составляющей корректирующего коэффициента базовой доходности К2 , учитывающий уровень заработной платы наемных работников




Условие ведения предпринимательской деятельности
Величина Кзп
Для хозяйствующих субъектов, у которых среднемесячная заработная плата, рассчитанная по среднесписочному показателю, не ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом по области для трудоспособного населения за квартал, предшествующий очередному налоговому периоду.
1,0
Для хозяйствующих субъектов, у которых среднемесячная заработная плата, рассчитанная по среднесписочному показателю,  ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом по области для трудоспособного населения за квартал, предшествующий очередному налоговому периоду.
1,25




Верно

Управляющий делами
Донецкой городской Думы	                                 А.А.Вайда





