



 






 


СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2010 г. N 2-4

О ВВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Собрания представителей Кинель-Черкасского
района Самарской области от 14.12.2011 N 17-1,
от 18.07.2012 N 24-2,
Решения Собрания представителей муниципального района
Кинель-Черкасский Самарской области от 30.11.2016 N 19-1)

Принято
Собранием представителей
Кинель-Черкасского района
17 ноября 2010 года

В соответствии со статьей 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание представителей Кинель-Черкасского района решило:
1. Ввести на территории Кинель-Черкасского района Самарской области систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации:
(пп. 1 в ред. Решения Собрания представителей муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.11.2016 N 19-1)
а) ремонт, окраска и пошив обуви (011000);
б) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (012000);
в) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (013000);
г) ремонт мебели (014200);
(пп. "г" в ред. Решения Собрания представителей Кинель-Черкасского района Самарской области от 18.07.2012 N 24-2)
д) ремонт и строительство жилья (за исключением строительства индивидуальных домов) (016000);
(пп. "д" в ред. Решения Собрания представителей Кинель-Черкасского района Самарской области от 18.07.2012 N 24-2)
е) услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские услуги (018000);
ж) прочие услуги производственного характера (018300);
з) услуги парикмахерских (019300);
и) услуги предприятий по прокату (019400);
к) ритуальные услуги (019500);
л) обрядовые услуги (019600);
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;
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 киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения) с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение и (или) размещение наружной рекламы;
11) распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах;
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;
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 и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей;
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 и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.
2. Определить на 2011 год следующие значения корректирующего коэффициента К2:
1) для оказания бытовых услуг - 0,6;
2) для оказания ветеринарных услуг - 0,5;
3) для оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств - 1,0;
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) - 0,6;
5) для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров легковым автотранспортом (не выше 4-х пассажирских посадочных мест) и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве пользования, владения и (или) распоряжения не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, - 1,0;
- для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом вместимостью выше 4-х пассажирских посадочных мест, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве пользования, владения и (или) распоряжения не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, - 0,6;
6) для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, а также для розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, - 0,2, кроме объектов, перечисленных ниже:
- для объектов, находящихся в селах Кинель-Черкассы, Кротовка, Тимашево, - 0,45, для объектов, расположенных на территории данных населенных пунктов и имеющих в перечне товаров транспортные средства, запасные части и другие аксессуары к ним, изделия из драгоценных металлов, изделия из кожи и меха, мебель и оборудование для офисов, алкогольную продукцию и пиво, строительные материалы, - 0,5;
- для объектов, находящихся в селах Березняки, Кабановка, Муханово, Александровка, Черновка, в п. Садгород, в п. Подгорный, - 0,4;
7) 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:
- в образовательных учреждениях - 0,01;
- в остальных объектах организации общественного питания - 0,5;
8) для оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, - 0,65;
9) для распространения и (или) размещения наружной рекламы - 0,2;
10) для распространения и (или) размещения рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах - 0,2;
11) 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, - 0,1;
12) 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 и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, - 0,3;
13) 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 и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, - 0,2.
3. Для организаций и предпринимателей, применяющих труд наемных лиц и выплачивающих среднемесячную заработную плату в размере свыше одного прожиточного минимума, определенного Постановлением Правительства Самарской области, до двух прожиточных минимумов (включительно), определить следующие значения корректирующего коэффициента К2:
1) для оказания бытовых услуг - 0,3;
2) для оказания ветеринарных услуг - 0,25;
3) для оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств - 0,5;
4) для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров легковым автотранспортом (не выше 4-х пассажирских посадочных мест) и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве пользования, владения и (или) распоряжения не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, - 0,5;
- для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом вместимостью выше 4-х пассажирских посадочных мест, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве пользования, владения и (или) распоряжения не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, - 0,3;
5) для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, а также для розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, - 0,1, кроме объектов перечисленных ниже:
- для объектов, находящихся в селе Кинель-Черкассы, в селе Кротовка, в селе Тимашево, - 0,23, для объектов, расположенных на территории данных населенных пунктов и имеющих в перечне товаров - транспортные средства, запасные части и другие аксессуары к ним, изделия из драгоценных металлов, изделия из кожи и меха, мебель и оборудование для офисов, алкогольную продукцию и пиво, строительные материалы, - 0,25;
- для объектов, находящихся в селе Березняки, в селе Кабановка, в селе Александровка, в поселке Садгород, в селе Муханово, в селе Черновка, в поселке Подгорный, - 0,2;
6) 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:
- в образовательных учреждениях - 0,005;
- в остальных объектах организации общественного питания - 0,25;
7) для оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, - 0,33;
8) для распространения и (или) размещения наружной рекламы - 0,1;
9) для распространения и (или) размещения рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах - 0,1;
10) 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, - 0,05.
Для организаций и предпринимателей, применяющих труд наемных лиц и выплачивающих среднемесячную заработную плату в размере свыше двух прожиточных минимумов, определить следующие значения корректирующего коэффициента К2:
1) для оказания бытовых услуг - 0,18;
2) для оказания ветеринарных услуг - 0,15;
3) для оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств - 0,3;
4) для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров легковым автотранспортом (не выше 4-х пассажирских посадочных мест) и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве пользования, владения и (или) распоряжения не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, - 0,3;
- для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом вместимостью выше 4-х пассажирских посадочных мест, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве пользования, владения и (или) распоряжения не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, - 0,18;
5) для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, а также для розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, - 0,06, кроме объектов, перечисленных ниже:
- для объектов, находящихся в селе Кинель-Черкассы, в селе Кротовка, в селе Тимашево, - 0,14, для объектов, расположенных на территории данных населенных пунктов и имеющих в перечне товаров - транспортные средства, запасные части и другие аксессуары к ним, изделия из драгоценных металлов, изделия из кожи и меха, мебель и оборудование для офисов, алкогольную продукцию и пиво, строительные материалы, - 0,15;
- для объектов, находящихся в селе Березняки, в селе Кабановка, в селе Александровка, в поселке Садгород, в селе Муханово, в селе Черновка, в поселке Подгорный, - 0,12;
6) 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:
- в образовательных учреждениях - 0,005;
- в остальных объектах организации общественного питания - 0,15;
7) для оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, - 0,2;
8) для распространения и (или) размещения наружной рекламы - 0,06;
9) для распространения и (или) размещения рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах - 0,06;
10) 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, - 0,03.
Корректирующие коэффициенты К2, определенные абзацами 1 и 2 части 3 данного Решения, применяются в случае, если не менее 65% от среднесписочной численности работников получают среднемесячную заработную плату в размере, указанном в абзацах 1 и 2 части 3 данного Решения соответственно.
Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника определяется налогоплательщиком с учетом отработанного времени за налоговый период на основании данных:
- налоговых карточек по учету доходов и налога на доходы физических лиц по форме N 1-НДФЛ;
- справок о доходах физических лиц по форме N 2-НДФЛ;
- табеля учета рабочего времени;
- ведомостей выплаты заработной платы.
При отсутствии учета данных на выплату работникам среднемесячной заработной платы (доходов) применяются корректирующие коэффициенты, определенные частью 2 Решения.
(часть 3 в ред. Решения Собрания представителей Кинель-Черкасского района Самарской области от 14.12.2011 N 17-1)
4. Решение опубликовать в газете "Трудовая жизнь".
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
6. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Кинель-Черкасского района от 28 ноября 2007 года N 21-4 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кинель-Черкасского района";
- решение Собрания представителей Кинель-Черкасского района от 8 февраля 2008 года N 25-1 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Кинель-Черкасского района от 28 ноября 2007 года N 21-4 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кинель-Черкасского района".
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