










СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕЛХОВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2009 г. N 46

О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЕЛХОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Решений Собрания представителей муниципального
района Елховский Самарской области
от 23.11.2011 N 74/17, от 06.08.2012 N 143/29,
от 24.04.2013 N 212/41, от 31.10.2014 N 372/66)

В соответствии с п. 3 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района Елховский Самарской области и руководствуясь гл. 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Собрание представителей муниципального района Елховский Самарской области решило:
1. Ввести на территории муниципального района Елховский систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 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:
- ремонт, покраска и пошив обуви;
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
- ремонт и техническое обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры;
- ремонт бытовых машин;
- ремонт бытовых приборов;
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий;
- оказание парикмахерских услуг;
- услуги бань и душевых;
- услуги предприятий по прокату;
- ремонт и изготовление металлоизделий;
- ремонт мебели;
(в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Елховский Самарской области от 06.08.2012 N 143/29)
- химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
- ремонт жилья и других построек;
(в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Елховский Самарской области от 06.08.2012 N 143/29)
- ритуальные услуги;
- обрядовые услуги;
- услуги по присмотру за детьми и больными;
- услуги по уборке квартир;
- распиловка древесины;
2. Оказание ветеринарных услуг.
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных 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:
а) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров по маршрутам внутри района, оплата которых производится по утвержденным тарифам;
б) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров на межрайонных маршрутах;
в) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, такси;
г) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов.
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли.
7. Розничная 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.
8. Розничная 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.
9. 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.
10. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций.
12. Размещение рекламы на транспортных средствах.
13. 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.
14. 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.
2. Установить на территории муниципального района Елховский для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
а) Установить на территории муниципального района Елховский для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности без использования труда наемных лиц, использующих труд наемных работников и выплачивающих среднемесячную заработную плату по среднесписочной численности 5 554,0 рубля и выше, следующие значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2:

1.
Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению:

-
Ремонт, окраска и пошив обуви
0,5
-
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,5
-
Ремонт и техническое обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры
0,6
-
Ремонт бытовых машин
0,6
-
Ремонт бытовых приборов
0,6
-
Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий
0,55
-
Оказание парикмахерских услуг
1,0
-
Услуги бань и душевых
0,15
-
Услуги предприятий по прокату
1,0
-
Ремонт и изготовление металлоизделий
0,5
-
Ремонт мебели
1,0
-
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных
0,7
-
Ремонт жилья и других построек
0,5
-
Ритуальные услуги
1,0
-
Обрядовые услуги
1,0
-
Услуги по присмотру за детьми и больными
0,2
-
Услуги по уборке квартир
0,2
-
Распиловка древесины
1,0
2.
Оказание ветеринарных услуг
0,55
3.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
1,0
4.
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)
1,0
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:

а)
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров по маршрутам внутри района, оплата которых производится по утвержденным тарифам
0,5
б)
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров на межрайонных маршрутах
1,0
в)
Оказание услуг по перевозке пассажиров, такси
1,0
г)
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
1,0
6.
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:

6.1
Для налогоплательщиков, использующих наемный труд:

а)
с. Елховка
0,4
б)
Села: Березовка, Борма
0,15
в)
Села: Красные Дома, Никитинка, Теплый Стан, Нижняя Кондурча, Мулловка, Сухие Аврали, Вязовка
0,2
г)
Села: Красное Поселение, Знаменка, Заблоцкое, Владимировка, Солонцовка, Зеленогорск
0,05

Для остальных населенных пунктов
0,1
6.2
Для налогоплательщиков без использования труда наемных лиц:

а)
для административных центров сельских поселений
0,4
б)
для прилегающих территорий (село, поселок, деревня) сельских поселений
0,3
7.
Розничная 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
0,5
8.
Розничная 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
0,4
9.
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
0,5
10.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
0,55
11.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
0,2
12.
Размещение рекламы на транспортных средствах
1,0
13.
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
1,0
14.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектах нестационарной торговой сети, а также объектах организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей
1,0

Для организаций, имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией, значение показателя корректирующего коэффициента базовой доходности К2 увеличивается на 0,05.
(пп. "а" в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Елховский Самарской области от 31.10.2014 N 372/66)
б) Для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, использующих труд наемных работников при выплате среднемесячной заработной платы по среднесписочной численности менее 5554,0 рублей, применяется значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 равное 1.
(пп. "б" в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Елховский Самарской области от 31.10.2014 N 372/66)

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Собрания представителей Елховского района от 02.12.2005 N 43 и Решение Собрания представителей муниципального района Елховский Самарской области от 08.02.2006 N 16 ранее были признаны утратившими силу Решением Собрания представителей муниципального района Елховский Самарской области от 20.09.2006 N 43.

3. Постановления Собрания представителей Елховского района от 12 октября 2005 года N 33 "О едином налоге на вмененный доход" и от 2 декабря 2005 г. N 43 "О внесении изменений в постановление Собрания представителей Елховского района от 12.10.2005 N 33 "О едином налоге на вмененный доход", а также решения Собрания представителей муниципального района Елховский Самарской области от 8 февраля 2006 г. N 16, от 20 сентября 2006 года N 43, от 29 ноября 2006 года N 56, от 31 октября 2007 года N 35, от 19 ноября 2008 года N 34 считать утратившими силу.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010 года.

Глава
муниципального района Елховский
Самарской области
В.В.Чугунов

