



 









 





СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2012 г. N 192

О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Собрания представителей муниципального района Исаклинский
Самарской области от 17.11.2014 N 394, от 28.03.2017 N 120,
от 20.11.2017 N 166)

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 N 95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах", Федеральным законом от 18.06.2005 N 63-ФЗ "О внесении изменений в статью 346.26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", Федеральными законами от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ и от 22.07.2008 N 155-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2, 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" Собрание представителей муниципального района Исаклинский решило:
I. Ввести на территории муниципального района Исаклинский систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для следующих видов предпринимательской деятельности:
1. Оказание бытовых услуг по видам классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению.
(п. 1 в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 28.03.2017 N 120)
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.
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов.
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров.
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы.
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 не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов.
9. Реализация товаров с использованием торговых автоматов.
10. 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.
11. Развозная и разносная розничная торговля.
12. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей.
13. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей.
14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло).
15. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения.
16. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло.
17. Размещение рекламы на транспортных средствах.
18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию.
19. 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, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров.
20. 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, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров.
21. 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, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров.
22. 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, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров.
II. Установить следующие значения корректирующего коэффициента К2 по видам предпринимательской деятельности:
1. Для оказания бытовых услуг:
а) ремонт, окраска и пошив обуви - 0,4;
б) ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий - 0,3;
в) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов - 0,3;
г) ремонт и изготовление металлоизделий - 0,3;
д) ремонт мебели - 0,3;
е) химическая чистка и крашение, услуги прачечных - 02;
ж) ремонт и строительство жилья и других построек, кроме строительства индивидуальных домов, - 0,3;
з) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий - 0,4;
и) услуги бассейнов, бань и душевых - 0,2;
к) услуги парикмахерских - 0,4;
л) услуги по прокату - 0,2;
м) ритуальные, обрядовые услуги - 0,3;
н) прочие услуги непроизводственного характера - 0,2.
2. Для оказания ветеринарных услуг - 0,4.
3. Для оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств - 0,8.
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 стоянок) - 0,8.
5. Для оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов - 1,0.
6. Для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров:
а) легковым автотранспортом - 0,8;
б) автобусами - 0,3.
7. Для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, в целях улучшения качества обеспеченности населения продуктами питания, промышленными товарами и лекарственными средствами установить:
- для районного центра с. Исаклы - 0,41;
(в ред. Решений Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 17.11.2014 N 394, от 20.11.2017 N 166)
- для других населенных пунктов, кроме районного центра Исаклы, - 0,35.
(в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 17.11.2014 N 394)
8. Для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты стационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, - 0,41.
(п. 8 в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 20.11.2017 N 166)
9. Реализация товаров с использованием торговых автоматов - 0,3.
10. Для розничной торговли, осуществляемой 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, - 0,41.
(п. 10 в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 20.11.2017 N 166)
11. Для развозной и разносной розничной торговли - 0,4.
12. Для оказания услуг общественного питания, через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, - 0,5.
13. Для оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, - 0,3.
14. Для распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) - 0,3.
15. Для распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения - 0,3.
(в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 17.11.2014 N 394)
16. Для распространения наружной рекламы посредством электронных табло - 0,2.
17. Для размещения рекламы на транспортных средствах - 0,3.
18. Для оказания услуг по временному размещению и проживанию - 0,3.
19. 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 залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров, - 0,5.
20. 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, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров.
21. 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, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров, - 0,5.
22. 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, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров, - 0,5.
III. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня опубликования.
IV. Признать утратившим силу решение Собрания представителей муниципального района Исаклинский от 19.11.2008 N 223 "О едином налоге на вмененный доход на территории муниципального района Исаклинский".
V. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Исаклинские вести".

Глава
муниципального района Исаклинский
В.Д.Ятманкин

Председатель
Собрания представителей
муниципального района Исаклинский
В.М.Маслов

