Решение Новошахтинской городской Думы Ростовской области
от 29 сентября 2005 г. N 38
"О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
осуществляемых на территории города Новошахтинска"
С изменениями и дополнениями от:
25 октября 2007 г., 9 декабря 2008 г., 26 ноября 2009 г., 3 июня 2010 г., 25 ноября 2011 г., 31 октября 2012 г.

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

1. Ввести на территории города Новошахтинска систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;
Информация об изменениях:
Решением Новошахтинской городской Думы Ростовской области от 31 октября 2012 г. N 372 в подпункт 2 пункта 1 настоящего решения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) оказания ветеринарных услуг;
Информация об изменениях:
Решением Новошахтинской городской Думы Ростовской области от 31 октября 2012 г. N 372 подпункт 3 пункта 1 настоящего решения изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) розничной торговли, осуществляемой 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;
5) оказания 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;
6) 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;
Информация об изменениях:
Решением Новошахтинской городской Думы Ростовской области от 31 октября 2012 г. N 372 в подпункт 7 пункта 1 настоящего решения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
7) оказания 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);
Информация об изменениях:
Решением Новошахтинской городской Думы Ростовской области от 31 октября 2012 г. N 372 в подпункт 8 пункта 1 настоящего решения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
8) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
9) 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;
10) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
Информация об изменениях:
Решением Новошахтинской городской Думы Ростовской области от 31 октября 2012 г. N 372 подпункт 11 пункта 1 настоящего решения изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
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) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
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;

Информация об изменениях:
Решением Новошахтинской городской Думы Ростовской области от 3 июня 2010 г. N 170 в пункт 2 настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения и применяющиеся к правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Установить на календарный год значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, которые рассчитываются по следующей формуле:

1)                       К2 = Квд x Кмд x 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.
2) Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до третьего знака после запятой. Значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значение стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года. Но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Считать утратившим силу решение Новошахтинской городской Думы от 28.03.2003 N 159 § 1 "Об утверждении корректирующих коэффициентов".
5. Исключен с 1 января 2009 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5

Мэр города
А.А. Зайцев

Информация об изменениях:
Решением Новошахтинской городской Думы Ростовской области от 31 октября 2012 г. N 372 в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1
к решению Новошахтинской
городской Думы от 29.09.2005. N 38
"О системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности, осуществляемых
на территории города Новошахтинска"

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

Виды предпринимательской деятельности
Величина расчетной составляющей (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
0,47
1.2. ремонт жилья и других построек
0,42
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
0,47
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
0,17
1.4. пошив обуви за исключением детской обуви, ортопедической обуви
0,39
1.5. ремонт обуви; окраска обуви
0,17
1.6. ремонт мебели
0,33
1.7. ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры; ремонт бытовых машин
0,33
1.8. ремонт бытовых приборов
0,25
1.9. ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,22
1.10. прочие виды бытовых услуг
0,36
2. Оказание ветеринарных услуг
0,42
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
0,44
4. Розничная торговля:

4.1. торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы:

4.1.1. ювелирными изделиями
0,8
4.1.2. автомобилями
0,8
4.1.3. непродовольственными товарами
0,35
4.1.4. смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
0,35
4.1.5. торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
0,44
4.1.6. продовольственными товарами
0,32
4.1.7. реализация товаров в предприятиях торговли, расположенных на закрытой территории учреждений подразделений Минобороны, МВД, ФСБ, ФАПСИ, погранвойск
0,08
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:

4.2.1. непродовольственными товарами
0,33
4.2.2. смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
0,49
4.2.3. продовольственными товарами
0,44
4.3. 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:

4.3.1. непродовольственными товарами
0,39
4.3.2. смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
0,39
4.3.3. продовольственными товарами, за исключением торговли алкогольной продукцией
0,31
4.4. развозная (разносная) торговля
0,25
4.5. реализация товаров с использованием торговых автоматов
0,8
5. Оказание услуг общественного питания:

5.1. осуществляемых через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей:

5.1.1. все типы предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию и пиво
0,44
5.1.2. все типы предприятий общественного питания, не реализующих алкогольную продукцию и пиво
0,39
5.1.3. предприятия общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, работающие только во время театрально-зрелищных и спортивных мероприятий в помещениях спортивно-зрелищных комплексов, театров
0,17
5.1.4. столовые при организациях, учреждениях и учебных заведениях, обеспечивающих пропускной режим, за исключением общедоступных, не реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,08
5.2. Осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей:

5.2.1. все типы предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию и пиво
0,53
5.2.2. все типы предприятий общественного питания, не реализующих алкогольную продукцию и пиво
0,39
6. Оказание автотранспортных услуг:

6.1. оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
0,57
6.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси и автобусами
0,22
6.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров такси
0,7
7. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, также хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)
0,57
8. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций:

8.1. распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
0,11
8.2. распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
0,11
8.3. распространение наружной рекламы посредством электронных табло
0,11
9. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
0,11
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
0,7
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, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей:

11.1. если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров
0,17
11.2. если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров
0,11
12. 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:

12.1. если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров
0,1
12.2. если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
0,11

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

Управляющий делами
Новошахтинской городской Думы
А.В. Колесников

Информация об изменениях:
Решением Новошахтинской городской Думы Ростовской области от 25 ноября 2011 г. N 309 в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к решению "О системе
налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности,
осуществляемых на территории
города Новошахтинска"
от 29 сентября 2005 г. N 38

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

N
п/п
Место ведения предпринимательской деятельности
Величина расчетной составляющей (Кмд)
1.
Центр города:
ул. Базарная, ул. Советской Конституции, пр. Ленина до трассы "Киев - Ростов" (включительно);
улицы, пересекающие пр. Ленина, от ул. Комсомольской включительно до ул. Ульянцева (ул. Горняцкая, Садовая, Советская, Отечественная, Дзержинского, Кирова, Социалистическая, Калинина, Перятинца, Энтузиастов, Патриотическая, Конноармейская, Астраханская);
микрорайон N 3, трасса "Киев - Ростов" (от въезда в город со стороны г. Ростова-на-Дону до таможни);
улица Радио;
территория Открытого акционерного общества "Новошахтинский рынок";
территория рынка "Рубин"
1,0
2.
Все территории, не вошедшие в места ведения предпринимательской деятельности, обозначенные пунктом 1
0,8

Примечание. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих автотранспортные услуги, а также услуги по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, размещению рекламы на транспортных средствах, а также осуществляющих ремонт жилья и других построек, величина расчетной составляющей считается равной 1,0 вне зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.

Информация об изменениях:
Решением Новошахтинской городской Думы Ростовской области от 25 октября 2007 г. N 284 настоящее решение дополнено приложением 3, вступающем в силу с 1 января 2008 г.

Приложение N 3
к решению
от 29 сентября 2005 г. N 38

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

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Условия ведения предпринимательской деятельности    │Величина   Кзп     │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Для    хозяйствующих    субъектов,     у     которых│                   │
│среднемесячная  заработная  плата,   рассчитанная по│1,0                │
│среднесписочному  показателю,   не   ниже   величины│                   │
│прожиточного минимума,  установленного  в   целом по│                   │
│области для трудоспособного  населения  за  квартал,│                   │
│предшествующий очередному налоговому периоду        │                   │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Для    хозяйствующих    субъектов,     у     которых│                   │
│среднемесячная  заработная  плата,   рассчитанная по│1,25               │
│среднесписочному   показателю,      ниже    величины│                   │
│прожиточного минимума,  установленного  в   целом по│                   │
│области для трудоспособного  населения  за  квартал,│                   │
│предшествующий очередному налоговому периоду        │                   │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Управляющий делами
Новошахтинской городской Думы
А.В. Колесников


