Решение городской Думы города Таганрога Ростовской области
от 24 ноября 2005 г. N 145
"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых
на территории города Таганрога"
С изменениями и дополнениями от:
22 ноября 2007 г., 13 ноября 2008 г., 5 июня, 21 ноября 2012 г., 24 июля 2015 г., 27 апреля 2017 г.

В соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, Городская Дума:


1. Ввести на территории города Таганрога систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог) 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) 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) 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 деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
6) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
7) 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;
8) оказание услуг общественного питания, осуществляемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
9) 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;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения 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) 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, 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 размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
2. Установить на календарный год значения корректирующего коэффициента базовой доходности file_0.emf
К

2


file_1.wmf
К

2


, которые рассчитываются по следующей формуле:
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 - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности, определенная в зависимости от вида предпринимательской деятельности по городу Таганрогу, устанавливается согласно приложению 1 к настоящему Решению;
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 - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности file_8.emf
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, учитывающая особенности места ведения предпринимательской деятельности, устанавливается согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Абзац третий утратил силу;
Значения корректирующего коэффициента file_10.emf
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 округляются до третьего знака после запятой. Значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы)
3. Утратил силу. - Решение городской Думы города Таганрога Ростовской области от 27 апреля 2017 г. N 346.
3.1. Утратил силу. - Решение городской Думы города Таганрога Ростовской области от 27 апреля 2017 г. N 346.
3(1). Утратил силу. - Решение городской Думы города Таганрога Ростовской области от 27 апреля 2017 г. N 346.
4. Отменить Решение Городской Думы от 27.05.2005 N 60 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории города Таганрога".
5. Считать утратившими силу Решения Городской Думы:
- от 27.03.2003 N 463 "Об установлении расчетной составляющей корректирующего коэффициента К2, учитывающей особенности места ведения предпринимательской деятельности на территории г. Таганрога";
- от 01.07.2004 N 744 "О внесении изменений в приложение 1 к Решению Городской Думы от 27.03.2003 N 463 "Об установлении расчетной составляющей корректирующего коэффициента К2, учитывающей особенности места ведения предпринимательской деятельности на территории г. Таганрога".
6. Поручить Администрации города (Федянин Н.Д.) обеспечить опубликование данного Решения в газете "Таганрогская правда" до 30 ноября 2005 года.
7. Данное Решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу городского самоуправления Федянина Н.Д.

Глава городского самоуправления
Н. Федянин

Председатель Городской Думы
Ю. Стефанов


Приложение 1
к Решению Городской Думы
от 24.11.2005 N 145

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

Вид предпринимательской деятельности
Величина расчетной составляющей
1. Оказание бытовых услуг:
(за исключением услуг по ремонту, техническому обслуживанию автомототранспортных средств)

1.1. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения; ремонт ювелирных изделий
0,7
1.2. Разработка строительных проектов; строительство жилых и нежилых зданий; строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; производство электромонтажных работ; производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; производство прочих строительно-монтажных работ; производство штукатурных работ; работы столярные и плотничные; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; производство кровельных работ; работы строительные специализированные прочие
0,7
1.3. Деятельность в области фотографии
0,7
1.4. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; аренда и лизинг грузовых транспортных средств
0,7
1.5. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения
0,5
1.6. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
0,2
1.7. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования; ремонт коммуникационного оборудования; ремонт электронной бытовой техники
0,6
1.8. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
0,4
1.9. Пошив по индивидуальному заказу готовых текстильных изделий; пошив по индивидуальному заказу одежды из кожи; пошив по индивидуальному заказу производственной одежды; пошив по индивидуальному заказу нательного белья; меховых изделий. Пошив и вязание по индивидуальному заказу прочей верхней одежды, пошив и вязание по индивидуальному заказу прочей одежды и аксессуаров одежды, пошив и вязание по индивидуальному заказу головных уборов; Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения; изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения. Ремонт одежды и текстильных изделий
0,3
1.10. Прочие бытовые услуги
0,4
2. Оказание ветеринарных услуг
0,7
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
0,7
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)
0,7
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 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
0,7
6. 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:

6.1. перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в городском сообщении
0,7
6.2. туристско-экскурсионные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
0,5
6.3. туристско-экскурсионные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении
0,5
6.4. оказание прочих автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
0,8
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:

7.1. ювелирными изделиями и автомобилями
1,0
7.2. непродовольственными товарами
0,5
7.3. смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами
0,4
7.4. фармацевтическими и медицинскими товарами
0,4
7.5. реализация товаров в организациях торговли, расположенных на закрытой территории учреждений подразделений Министерства обороны Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации
0,1
7.6. продовольственными товарами
0,3
8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети:

8.1. непродовольственными товарами
0,5
8.2. смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами
0,5
8.3. фармацевтическими и медицинскими товарами
0,4
8.4. продовольственными товарами
0,3
9. Развозная и разносная розничная торговля
0,4
10. Реализация товаров с использованием торговых автоматов
0,2
11. Организация услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей площадью не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания

11.1. все типы предприятий общественного питания, реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,7
11.2. все типы предприятий общественного питания, не реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,5
11.3. предприятия общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, работающие только во время театрально-зрелищных и спортивных мероприятий в помещениях спортивно-зрелищных комплексов, театров
0,2
11.4. столовые при организациях, учреждениях и учебных заведениях, обеспечивающих пропускной режим, за исключением общедоступных, не реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,1
12. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
0,3
13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
0,1
14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
0,07
15. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло
0,07
16. Размещение наружной рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
0,1
17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,1
18. Оказание услуг по выдаче 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 торговых залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров
0,2
19. Оказание услуг по выдаче 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 торговых залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров
0,2
20. Оказание услуг по выдаче 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
0,2
21. Оказание услуг по выдаче 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
0,2

Управляющая делами
Городской Думы
Т. Бурмистрова

Приложение 2
к Решению Городской Думы
от 24.11.2005 N 145

Расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, учитывающая особенности места ведения
предпринимательской деятельности

N
п/п
Место ведения предпринимательской деятельности
Величина расчетной составляющей
1
1. Территории рынков: "Центральный", "Торговый ряд", "Привокзальный", "Русское поле".
2. Территории вокзалов.
3. Пер. Гоголевский (четная и нечетная сторона) от ул. Петровской до ул. Розы Люксембург.
4. Ул. Чехова (четная и нечетная сторона) от пер. Красного до пер. Смирновского.
5. Четная сторона ул. Москатова от N 4 до территории рынка "Привокзальный".
6. Ул. Петровская (четная и нечетная сторона).
7. Ул. Ленина (четная и нечетная сторона).
8. Ул. Дзержинского (четная и нечетная сторона) от ул. Москатова до ул. Морозова (включительно)
1,0
2
1. Территория рынка "Николаевский".
2. Территория города, не включенная в графы 1 и 3 настоящего приложения
0,8
3
1. Территория, ограниченная береговой линией и железной дорогой, и от береговой линии по ул. Михайловской до пересечения с ул. Старцева, по ул. Старцева до пересечения с ул. Воловая Балка до пересечения с железной дорогой до восточной границы города.
2. Территория, ограниченная ул. Театральной (включительно), ул. Циолковского (включительно), ул. Ломоносова (включительно) и границей Военного городка (Ростовская КЭЧ).
3. Территория Северного жилого массива, ограниченная ул. Маршала СССР Г.К. Жукова (включительно) до пересечения с 17-м Новым переулком, по 17-му Новому переулку до пересечения с ул. Канавной, по ул. Канавной до пересечения с железной дорогой.
4. Территория от ул. Транспортной по ул. Энергетической до пересечения с ул. Плеханова, по ул. Плеханова до пересечения с ул. Пархоменко, по ул. Пархоменко до пересечения с Поляковским Шоссе, по Поляковскому Шоссе, до пересечения с ул. Транспортной, по ул. Транспортной до пересечения с ул. Энергетической.
5. Территория, от точки пересечения Николаевского Шоссе и северной границы городского кладбища в юго-западном направлении вдоль границ садоводческих товариществ "Радуга", "Мичуринец-1", "Котлостроитель", "Дачное-2", "Дачное-3", "Дружба", "Ягодка", далее в западном направлении до пересечения с Северо-Западным Шоссе, по оси Северо-Западного Шоссе в юго-западном направлении до границы муниципального образования "Город Таганрог", в северо-западном направлении вдоль границы муниципального образования "Город Таганрог" до береговой линии Миусского лимана, в северо-восточном направлении вдоль береговой линии Миусского лимана до пересечения границы муниципального образования "Город Таганрог" с территорией Неклиновского района, в восточном направлении по границе муниципального образования "Город Таганрог" до пересечения с Николаевским Шоссе, в юго-восточном направлении вдоль Николаевского Шоссе до точки пересечения с северной границей городского кладбища.
6. Мариупольское Шоссе, 5 км
0,6

Примечание.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов; осуществляющих ремонт и строительство жилья и других построек, а также оказывающих услуги по размещению рекламы на внешних и внутренних поверхностей транспортных средств величина составляющей считается равной 1,0 вне зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.

Управляющая делами
Городской Думы
Т. Бурмистрова


