



 









 





СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2011 г. N 91

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ВИДЕ УПЛАТЫ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Собрания представителей муниципального района Клявлинский
Самарской области от 26.12.2011 N 98, от 29.08.2012 N 137,
от 24.05.2013 N 196, от 30.11.2016 N 75, от 28.04.2017 N 100)

Рассмотрев представленный Главой муниципального района Клявлинский проект решения Собрания представителей муниципального района Клявлинский "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района Клявлинский Самарской области", в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации на основании Устава муниципального района Клявлинский Собрание представителей муниципального района Клявлинский решило:
1. Ввести на территории муниципального района Клявлинский систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, применяемую в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1.1. Оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации:
а) ремонт, окраска и пошив обуви;
б) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
в) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;
г) химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
д) услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий;
е) прочие услуги производственного характера;
ж) услуги бань, душевых и саун;
з) услуги парикмахерских;
и) услуги предприятий по прокату,
к) ритуальные услуги;
л) обрядовые услуги;
м) прочие услуги непроизводственного характера;
(пп. 1.1 в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области от 28.04.2017 N 100)
1.2. Оказание ветеринарных услуг;
1.3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
1.4. 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);
(п. 1.4 в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области от 28.04.2017 N 100)
1.5. 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;
1.6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
1.7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
1.8. 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;
1.9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
1.10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
1.11. Размещение рекламы на транспортных средствах;
1.12. 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;
1.13. 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;
1.14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей.
2. Установить следующие значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для следующих видов предпринимательской деятельности:
2.1. Оказание бытовых услуг:
- по ремонту, окраске и пошиву обуви - 0,4 (для хозяйствующих субъектов по данному виду бытовых услуг, у которых число работающих инвалидов составляет не менее 50% от среднесписочной численности, - 0,3);
- по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий - 0,4;
- абзац исключен. - Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области от 29.08.2012 N 137.
- по изготовлению и ремонту мебели - 1,0;
- абзац исключен. - Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области от 29.08.2012 N 137.
- по ремонту и строительству жилья и других построек - 1,0;
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий - 0,8;
- прочие услуги производственного характера (услуги по изготовлению и копчению колбас) - 0,5;
- услуги бань, душевых и саун - 0,5;
- услуги парикмахерских - 0,8;
- услуги предприятий по прокату - 1,0;
- ритуальные услуги - 1,0;
- обрядовые услуги - 0,8;
- прочие услуги непроизводственного характера (посреднические услуги по организации консультаций юристов, психологов, экономистов, врачей и других специалистов) - 1,0.
2.2. Для оказания ветеринарных услуг - 0,65.
2.3. Для оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств - 1,0.
2.4. Для оказания 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.
2.5. Для оказания 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 - 1,0;
- по перевозке пассажиров:
до 4 посадочных мест включительно - 1,0;
свыше 4 посадочных мест - 0,55.
2.6. Для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:
- для аптек готовых лекарственных форм, аптечных пунктов и аптечных киосков, аптечных магазинов, осуществляющих фармацевтическую деятельность на основании лицензии, - 0,75; для аптечных пунктов, расположенных в фельдшерско-акушерских пунктах с. Зеленый Ключ, Старый Байтермиш, с. Петровка, с. Чувашское Абдикеево, с. Старые Сосны, с. Усакла, с. Борискино-Игар, с. Русское Добрино, с. Старое Резяпкино, Елизаветинка, с. Старое Семенкино, с. Новое Семенкино, с. Старый Маклауш, с. Клявлино, с Ойкино, ст. Пронино, с. Назаровка, с. Ерилкино, с. Новые Сосны, с. Черный Ключ, с. Балахоновка, - 0,2;.
- для аптечных организаций по изготовлению лекарственных средств, лекарственных субстанций, в том числе внутриаптечного изготовления, осуществляющих отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных веществ, входящих в список II и список III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681, на основании лицензии на указанный вид деятельности, - 0,2;
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, не осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании соответствующей лицензии, для сельских поселений Усакла, Борискино-Игар, Старый Маклауш, Русское Добрино, Старые Сосны, Новые Сосны, Черный Ключ, Старый Байтермиш, Назаровка, Старое Семенкино, станция Клявлино (кроме административного центра) - 0,35; для населенного пункта железнодорожная станция Клявлино - 0,45;
(в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области от 26.12.2011 N 98)
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, осуществляющих продажу алкогольной продукции на основании соответствующей лицензии, для сельских поселений Усакла, Борискино-Игар, Старый Маклауш, Русское Добрино, Старые Сосны, Новые Сосны, Черный Ключ, Старый Байтермиш, Назаровка, Старое Семенкино, станция Клявлино (кроме административного центра) - 0,35; для населенного пункта железнодорожная станция Клявлино - 0,6.
(в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области от 26.12.2011 N 98)
2.7. Для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых:
- не превышает 5 квадратных метров - 0,75;
- превышает 5 квадратных метров - 1,0.
2.8. Для 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, - 0,6.
2.9. Для оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, - 0,6.
2.10. Для распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций:
- с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения (для рекламоносителей, рекламно-информационная поверхность которых расположена над проезжей частью, и рекламоносителей, расположенных на опорах освещения) - 0,6;
- с автоматической сменой изображения или посредством электронных табло - 0,5.
2.11. Для размещения рекламы на транспортных средствах:
- на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках - 0,55.
2.12. Для 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, - 0,5.
(п. 2.12 в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области от 24.05.2013 N 196)
2.13. Для 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, площадь которых одного торгового места объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания:
- не превышает 5 квадратных метров - 0,75;
- превышает 5 квадратных метров - 1,0.
2.14. Для 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:
- площадью, не превышающей 10 квадратных метров, - 0,75;
- площадью, превышающей 10 квадратных метров, - 1,0.
3. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей от 18.11.2010 N 22 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района Клявлинский Самарской области" ("Знамя Родины", 2010, N 88).
4. Направить данное Решение на подписание Главе района и официальное опубликование.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Знамя Родины".
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2012 года.

Глава района
И.Н.Соловьев

Председатель
Собрания представителей
Л.А.Пуринзова

