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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
пятого созыва
РЕШЕНИЕ № 683

29 августа 2014 года	        	    	           Заседание № 33

О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории города Ростова-на-Дону»

В целях реализации пункта 3 статьи 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 39, 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в решение городской Думы от 23.08.2005 № 37 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории города Ростова-на-Дону» следующие изменения:
приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к решению Ростовской-на-Дону городской Думы 
«О системе налогообложения в виде единого налога
 на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
 осуществляемых на территории города Ростова-на-Дону»

Расчетная составляющая корректирующего коэффициента
базовой доходности К2, определенная в зависимости от вида
предпринимательской деятельности

Виды деятельности
Величина   
   расчетной  
 составляющей
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 постро-
ек, за исключением строительства индивидуальных    
домов

      1,0
1.3. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий,   
за исключением следующих услуг: изготовление в     
павильоне черно-белых и цветных фотоснимков для    
документов; изготовление в павильоне черно-белых и 
цветных художественных, в том числе                
комбинированных, фотоснимков; изготовление         
вне павильона черно-белых и цветных фотоснимков для
документов; изготовление вне павильона черно-белых 
и цветных художественных фотоснимков




      1,0
1.4. Изготовление в павильоне черно-белых и        
цветных фотоснимков для документов; изготовление в 
павильоне черно-белых и цветных художественных, в  
том числе комбинированных, фотоснимков;            
изготовление вне павильона черно-белых и цветных   
фотоснимков для документов; изготовление вне       
павильона черно-белых и цветных художественных     
фотоснимков



      1,0
1.5. Пошив обуви, за исключением: детской обуви;   
ортопедической обуви
1,0
1.6. Ремонт обуви; окраска обуви
1,0
1.7. Изготовление и ремонт мебели
1,0
1.8. Ремонт и техническое обслуживание бытовой     
радиоэлектронной аппаратуры; ремонт бытовых машин
1,0
1.9. Ремонт бытовых приборов
1,0
1.10. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных    
изделий, головных уборов и изделий текстильной     
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных    
изделий

 1,0
1.11. Прочие виды бытовых услуг
1,0
2. Оказание ветеринарных услуг
1,0
3. Оказание услуг по ремонту, техническому         
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
1,0
4. Оказание услуг по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках
1,0
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке    
грузов, осуществляемых организациями и индивидуа-
льными предпринимателями, имеющими на праве собст- 
венности или ином праве (пользования, владения и   
(или) распоряжения) не более 20 транспортных       
средств, предназначенных для оказания таких услуг
1,0
5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  
пассажиров, 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
1,0
6. Розничная торговля

6.1. Торговля, осуществляемая через объекты        
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

6.1.1. Ювелирными изделиями и автомобилями
1,0
6.1.2. Непродовольственными товарами
1,0
6.1.3. Смешанная торговля продовольственными и     
непродовольственными товарами; торговля            
фармацевтическими и медицинскими товарами
0,95
6.1.4. Продовольственными товарами
0,85
6.1.5. Реализация товаров в предприятиях торговли, 
расположенных на закрытой территории учреждений    
подразделений Минобороны, Минюста, МВД, ФСБ, ФАПСИ,
погранвойск
0,75
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых    
залов, а также через объекты нестационарной        
торговой сети

7.1. Непродовольственными товарами
1,0
7.1.1. Смешанная торговля продовольственными и     
непродовольственными товарами; торговля            
фармацевтическими и медицинскими товарами
1,0
7.2. Продовольственными товарами
0,95
7.3. Развозная и разносная торговля
1,0
7.4. Реализация товаров с использованием торговых  
автоматов
1,0
8. Оказание услуг общественного питания через      
объект организации общественного питания, имеющий  
зал обслуживания посетителей

8.1. Оказание услуг общественного питания, осуще-
ствляемых через объект организации общественного   
питания, реализующий алкогольную продукцию
1,0
8.2. Оказание услуг общественного питания, осуще-
ствляемых через объект организации общественного   
питания, не реализующий алкогольную продукцию      
и пиво
1,0
8.3. Предприятия общественного питания, имеющие    
залы обслуживания посетителей, работающие только   
во время театрально-зрелищных и спортивных         
мероприятий в помещениях спортивно-зрелищных       
комплексов, театров
1,0
8.4. Столовые при организациях и учреждениях,      
обеспечивающих пропускной режим, за исключением    
общедоступных, не реализующие алкогольную          
продукцию и пиво
0,65
8.5. Предприятия, оказывающие услуги по организации
питания школьников города
0,01
9. Оказание услуг общественного питания,                                                            осуществляемых через объект организации общественного     
питания, не имеющий зала обслуживания посетителей
1,0
10. Распространение наружной рекламы с             
использованием рекламных конструкций

10.1. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рек-  
ламных конструкций с автоматической сменой изобра- 
жения и электронных табло)
0,3
10.1.1. Распространение наружной рекламы с         
использованием рекламных конструкций типа          
"горизонтальная растяжка (перетяжка)"
1,0
10.2. Распространение наружной рекламы с           
использованием рекламных конструкций с             
автоматической сменой изображения
0,3
10.3. Распространение наружной рекламы с           
использованием электронных табло
0,3
11. Размещение рекламы с использованием внешних и  
внутренних поверхностей транспортных средств
0,75
12. Оказание услуг по временному размещению и      
проживанию организациями и предпринимателями,      
использующими в каждом объекте предоставления      
данных услуг общую площадь спальных помещений не   
более 500 квадратных метров
0,85
13. Оказание услуг по передаче во временное владе-
ние и (или) в пользование торговых мест, располо-  
женных в объектах стационарной торговой сети, не   
имеющих торговых залов, объектов нестационарной    
торговой сети, а также объектов организации        
общественного питания, не имеющих залов обслужива- 
ния посетителей
0,65
13.1. Оказание ярмарками - выставками домашних     
животных, сельскохозяйственными ярмарками,         
осуществляющими деятельность не более двух дней в  
неделю, 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
0,45
14. Оказание услуг по передаче во временное        
владение и (или) в пользование земельных участков  
для размещения объектов стационарной и нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания
0,75
14.1. Оказание ярмарками - выставками домашних     
животных, сельскохозяйственными ярмарками,         
осуществляющими деятельность не более двух дней в  
неделю, услуг по передаче во временное владение и  
(или) в пользование земельных участков для         
организации торговых мест в стационарной торговой  
сети, а также размещения объектов нестационарной   
торговой сети и объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
0,45

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (В.Ю. Лазарев).
file_2.emf

file_3.wmf



29 августа 2014 года





