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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2010 г. N 9

О ПРИНЯТИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА К2 ПРИ РАСЧЕТЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Решений Собрания представителей муниципального
района Шенталинский Самарской области
от 29.02.2012 N 110, от 05.09.2012 N 141)

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района Шенталинский Собрание представителей муниципального района Шенталинский решило:
1. Принять методику расчета значения корректирующего коэффициента К2 при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и использовать ее при расчете соответствующего коэффициента на 2011 и последующие годы.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по экономике, финансам и налогам Собрания представителей (Макаров В.К.).
3. Направить данное Решение для официального опубликования в газету "Шенталинские вести".
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального района Шенталинский
А.В.Кириллов

Председатель
Собрания представителей
муниципального района Шенталинский
А.Ф.Бузеров





Приложение
к Решению
Собрания представителей
муниципального района Шенталинский
от 18 ноября 2010 г. N 9

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2
ПРИ РАСЧЕТЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Решений Собрания представителей муниципального
района Шенталинский Самарской области
от 29.02.2012 N 110, от 05.09.2012 N 141)

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", судебной практикой ВАС РФ, Уставом муниципального района Шенталинский.
Налоговый кодекс описывает основные параметры налога, виды экономической деятельности, базовую доходность, Правительство РФ рассчитывает коэффициент-дефлятор К1, Собрание представителей муниципального района Шенталинский утверждает расчет коэффициента К2. Расчет коэффициента К2 осуществляется по разработанной и утвержденной Собранием представителей методике с учетом факторов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предпринимателя и предприятия. Возможность использования совокупности особенностей ведения предпринимательской деятельности при расчете значения К2 прописана в Налоговом кодексе ст. 346.27.
2. Основные термины:
Вмененный доход - потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке;
Базовая доходность - условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода;
Корректирующие коэффициенты базовой доходности - коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного условия на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом
К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, рассчитываемый как произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году, который определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности.
3. Зависимости, учитываемые при расчете коэффициента К2
При расчете значения корректирующего коэффициента К2 важно учитывать ряд факторов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предпринимателя и предприятия, такие как удаленность от райцентра Х1, Х1.1; продолжительность рабочего времени в сутки Х2, Х2.1; коэффициент Х3, учитывающий площадь торгового зала; Х4; Х4.1 - зависимость от присутствия в ассортименте товаров алкогольной продукции.
Зависимость значения показателя от удаленности к месту осуществления предпринимательской деятельности для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту:

      Удаленность места осуществления       
     предпринимательской деятельности       
               от ст. Шентала               
Значения показателя Х1 
ст. Шентала                                 
Х1.А                   
Район                                       
Х1.Б                   

Зависимость значения показателя от удаленности к месту осуществления предпринимательской деятельности Х1.1 для других видов услуг:

  Места осуществления предпринимательской  
        деятельности от ст. Шентала        
Значения показателя Х1.1
Ст. Шентала                                
Х1.1А                   
Район                                      
Х1.1Б                   

Зависимость показателя от времени работы Х2 для оказания бытовых услуг:

 Продолжительность рабочего времени 
Значения показателя Х2         
0 - 8 часов                         
Х2А                            
Свыше 8 часов                       
Х2Б                            

Зависимость показателя от времени работы Х2.1 для розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной сети, не имеющей торговых залов:

 Продолжительность рабочего времени 
Значения показателя Х2.1       
0 - 8 часов                         
Х2.1А                          
Свыше 8 часов                       
Х2.1Б                          

Зависимость значения показателей Х3, учитывающих площадь торговых залов:

 N 
п/п
               Площадь торгового зала               
Х3         
1  
До 60 кв. м включительно                            
Х3А        
2  
Свыше 60 кв. м до 150 кв. м включительно            
Х3Б        

Зависимость коэффициента К2, учитывающего особенность ассортимента товарных услуг, для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту:


              Ассортимент               
Х4                      
1 
Без спиртных напитков                   
Х4А                     
2 
Со спиртными напитками                  
Х4Б                     

Зависимость коэффициента К2, учитывающего особенность ассортимента товарных услуг Х4.1, для оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей по каждому объекту организации общественного питания не более 150 квадратных метров:


              Ассортимент               
Х4.1                    
1  
без спиртных напитков                   
Х4.1А                   
2  
со спиртными напитками                  
Х4.1Б                   


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3. Формулы расчетов для отдельных видов деятельности.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 1, а не приложение N 2

Применим вышеперечисленные зависимости для расчета корректирующего коэффициента К2 для отдельных видов деятельности (согласно приложению N 2) (не приводится) в целях наиболее эффективного использования налогообложения ЕНВД.
- При расчете для видов деятельности, указанных в п. 1.1, 1.2 приложения N 2, используется формула расчета корректирующего коэффициента К2:

К2 = Х1.1 x Х2.

- При расчете для видов деятельности, указанных в п. 1.3 - 1.5, используются значения корректирующего коэффициента К2, принятого решением Собрания представителей от 12.11.2009 N 301.
- При расчете для видов деятельности, указанных в п. 1.6, используется формула расчета корректирующего коэффициента К2:

К2 = Х1 x Х3 x Х4.

- При расчете для видов деятельности, указанных в п. 1.7, используется формула расчета корректирующего коэффициента К2:

К2 = Х1.1 x Х2.1

для розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной сети, не имеющей торговых залов, с площадью менее 5 квадратных метров и с площадью более 5 квадратных метров.
- При расчете для видов деятельности, указанных в п. 1.8, используется формула расчета корректирующего коэффициента К2:

К2 = Х1.1 x Х4.1.

- При расчете для видов деятельности, указанных в п. 1.9 - 1.15, используются значения корректирующего коэффициента К2, принятого решением Собрания представителей от 12.11.2009 N 301.
Условные обозначения значений показателей Х1А, Х1Б, Х1.1А, Х1.1Б, Х2А, Х2Б, Х2.1А, Х2.1Б, Х3А, Х3Б, Х4А, Х4Б, Х4.1А, Х4.1Б, необходимые для расчета коэффициента К2, принимаются отдельным решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский.
(в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 29.02.2012 N 110)





Приложение N 1
к Методике расчета значения
корректирующего коэффициента К2

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ВВЕДЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ (ПРИНЯТЫ
РЕШЕНИЕМ ОТ 12.11.2009 N 301 СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

(в ред. Решения Собрания представителей муниципального
района Шенталинский Самарской области от 05.09.2012 N 141)

1.1. Оказание бытовых услуг:
- ремонт, окраска и пошив обуви;
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
- ремонт мебели;
(в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 05.09.2012 N 141)
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;
- химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
- ремонт жилья и других построек;
(в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 05.09.2012 N 141)
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские услуги;
- услуги бань и душевых парикмахерских, услуги предприятий по прокату, ритуальные, обрядовые услуги;
1.2. Оказание ветеринарных услуг;
1.3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
1.4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
1.5. Оказание автотранспортных услуг, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств:
- по перевозке грузов;
- по перевозке пассажиров;
1.6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту;
1.7. Розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых:
- не превышает 5 квадратных метров;
- превышает 5 квадратных метров;
1.8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей по каждому объекту организации общественного питания не более 150 квадратных метров;
1.9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющего зала обслуживания посетителей;
1.10. Распространение и (или) размещение наружной рекламы;
1.11. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках;
1.12. 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;
1.13. 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 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов, складов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания;
- не превышает 5 квадратных метров;
- превышает 5 квадратных метров.
1.14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для организации торговых мест, в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов, складов и других объектов) и объектов организаций общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей;
- площадью, не превышающей 10 квадратных метров;
- площадью, превышающей 10 квадратных метров.
1.15. Развозная и разносная розничная торговля.

