РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КАМЕНСК-ШАХТИНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
 РЕШЕНИЕ
					
30.10.2013г. 			№ 63 	           	г.Каменск-Шахтинский

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории
г. Каменск-Шахтинский»

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 25 Устава муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» городская Дума 
РЕШИЛА: 
1. Ввести на территории г. Каменск-Шахтинский систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению; 
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. 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. 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 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 организации общественного питания.

2. Установить на календарный год значения корректирующего
коэффициента базовой доходности К2, которые рассчитываются по
следующей   формуле:
К2 = Квд   х Кмд , где
Квд - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, определенная в зависимости от вида предпринимательской деятельности, 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.
	Признать утратившими силу:

- решение городской Думы от 25.05.2005г. № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Каменска-Шахтинского»;
- решение городской Думы от 16.11.2005г.  № 117 «О внесении изменений в решение городской Думы от 25.05.2005г. № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Каменск-Шахтинского»;
- решение городской Думы от 31.10.2007г.  № 131 «О внесении изменений в решение городской Думы от 25.05.2005г. № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых   на территории г.Каменск-Шахтинского»;
- решение городской Думы от 27.02.2008 года  № 20 «О внесении изменений в решение городской Думы от 25.05.2005г. № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых   на территории г.Каменск-Шахтинского»;
- решение городской Думы от 29.10.2008 года  № 141 «О внесении изменений в решение городской Думы от 25.05.2005г. № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Каменск-Шахтинского»;
- решение городской Думы от 10.12.2008 года  № 164 «О внесении изменений в Решение городской Думы от 25.05.2005г. № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Каменск-Шахтинского»;
- решение городской Думы от 25.05.2011г.  № 23 «О внесении изменений в решение городской Думы от 25.05.2005г. № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Каменск-Шахтинского»;
- решение городской Думы от 31.10.2012г.  № 72 «О внесении изменений в решение городской Думы от 25.05.2005г. № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г.Каменск-Шахтинского».
	 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городской Думы по бюджету, налогам и собственности (председатель Войтович О.В.) и Администрацию города.



Мэр города                                                                    Председатель городской Думы

            
              А.Н. Харин                                                                        А.Н. Черненко















          

 Приложение 1
к решению городской Думы
от 30.10.2013г. № 63

РАСЧЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2, 
ОПРЕДЕЛЁННАЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды  предпринимательской деятельности
Квд
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       
1,0
1.2. Ремонт и строительство жилья и других построек (за исключением индивидуальных домов)         
0,59
1.3. Услуги фото - ателье, фото- и кино- лабораторий, 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       
0,59
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              
0,24
1.4. Пошив обуви, за исключением:
 детской обуви; ортопедической обуви
0,48
1.5. Ремонт обуви; окраска обуви        
0,24
1.6. Ремонт мебели        
0,48
1.7. Ремонт и техническое обслуживание  бытовой радиоэлектронной аппаратуры;   ремонт бытовых машин
0,48
1.8. Ремонт бытовых  приборов
0,36
1.9. Ремонт и пошив  швейных, меховых и   кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт,  пошив и вязание трикотажных изделий     
0,24
1.10. Прочие виды    бытовых услуг        
0,36
2. Оказание ветеринарных услуг         
0,59
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
0,59
4. Розничная торговля

4.1. Торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы    

4.1.1. Ювелирными изделиями 
1,0
4.1.2. Непродовольственными товарами     
0,36
4.1.3. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; торговля фармацевтическими и медицинскими товарами       
0,36
4.1.4. Торговля запасными частями к автомобилям и другим автомототранспортным средствам 
0,5
4.1.5. Продовольственными товарами     
0,24
4.1.6. Реализация товаров в предприятиях торговли, расположенных на закрытой территории учреждений  подразделений Минобороны, Минюста, МВД, ФСБ, ФАПСИ, погранвойск
0,12
4.2. 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, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов             

4.2.1. Непродовольственными товарами     
0,48
4.2.2. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами  
0,48
4.2.3. Продовольственными товарами     
0,36
4.3. Реализация товаров с использованием торговых автоматов
1,0
4.4. 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             

4.4.1. Непродовольственными товарами     
0,36
4.4.2. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами         
0,36
4.4.3. Продовольственными товарами     
0,24
4.5. Развозная и разносная торговля 
0,36
5. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного  питания, имеющие залы обслуживания  посетителей  

5.1. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организаций общественного питания, реализующие алкогольную продукцию и пиво               
0,59
5.2. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организаций общественного питания, не реализующие алкогольную продукцию и пиво               
0,48
5.3. Предприятия общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей,   работающие только во время театрально-зрелищных и спортивных  мероприятий в помещениях спортивно-зрелищных комплексов,   театров     
0,24
5.4. Столовые при организациях, учреждениях и учебных заведениях, обеспечивающих пропускной режим, за исключением общедоступных, не реализующие алкогольную   продукцию и пиво     
0,12
6. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 

6.1. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,54
6.2.  Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, не реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,43
7. Оказание автотранспортных услуг

7.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
1,0
7.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси и автобусами
0,55
7.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров  такси
0,59
8. Оказание услуг по предоставлению  во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках     
0,59
9. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

9.1. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения  и электронных табло)
0,15
9.2. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения  
0,15
9.3. Распространение наружной рекламы   с использованием электронных табло  
0,15
9.4. Размещение рекламы  с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
0,15
10. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,27
11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 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, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров

11.1. Расположенных на рынках 
0,27
11.2. Расположенных в других местах торговли, для осуществления торговли продовольственными товарами
0,76
11.3. Расположенных в других местах торговли, для осуществления торговли непродовольственными товарами
1,0
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 залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров

12.1. Расположенных на рынках 
0,27
12.2. Расположенных в других местах торговли, для осуществления торговли продовольственными товарами
0,76
12.3. Расположенных в других местах торговли, для осуществления торговли непродовольственными товарами
1,0
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, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров
0,76
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, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
1,0

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


Ведущий специалист 
городской Думы							Луговскова Н.С.










Приложение 2
к решению городской Думы
от 30.10.2013г. № 63
Расчетная составляющая корректирующего
коэффициента базовой доходности К2, учитывающая особенности 
места ведения предпринимательской деятельности (Кмд)
Место ведения предпринимательской деятельности
Границы улиц
Расчетная составляющая корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 (Кмд)
Центр города, территории вокзалов, рынков, часть территории города с наиболее интенсивным покупательским потоком
-	ул. Карла Маркса;
-	ул. Ворошилова;
-	ул.Торговая,5 – территория центрального и муниципального рынков;
-	торговая площадь в микрорайоне 60 лет Октября (дома № 2, 3 и прилегающие к ним территории);
-	перроны вокзалов, привокзальные площади города и микрорайона Лиховского;
-	район автостанции (ул. Народная № 1-10);
- район рынка 930 км автотрассы М-4 «Дон»
1,0
Территории, прилегающие к центру города, с менее интенсивным покупательским потоком
-	все улицы и переулки города, не подпадающие под действие Кмд = 1,0, Кмд = 0,6, в том числе,  ул. Советская и пер. Почтовый в микрорайоне Лиховском,  ул. Парковая и  ул. Луначарского в микрорайоне Заводском;
- территории рынков в микрорайонах Лиховском, Заводском
0,8
Окраина города
-	микрорайон Лиховской – все улицы, переулки (кроме ул. Советской и пер. Почтового);
- микрорайон Заводской – все улицы, переулки  (кроме ул. Парковой и ул. Луначарского);
- южная часть города, ограниченная автотрассой М-4 «Дон» - ул. Героев Пионеров (четная сторона) – ул. Трудовая – ул. Нижне-Профильная (включительно)
0,6
       Примечание. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих автотранспортные услуги, а также осуществляющих ремонт и строительство жилья и других построек, а также, оказывающих услуги по распространению и (или) размещению наружной рекламы, величина составляющей считается равной 1,0 вне зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.

Ведущий специалист 
городской Думы 		             					Луговскова Н.С.


