








ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2007 г. N 404

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы городского округа Кинель Самарской области
от 20.11.2008 N 579, от 25.02.2010 N 756, от 28.04.2011 N 79,
от 29.09.2011 N 115, от 27.11.2012 N 262, от 30.11.2016 N 206)

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" и Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" Дума городского округа решила:
1. Ввести в действие на территории городского округа Кинель систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для следующих видов предпринимательской деятельности:
- оказания 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;
(в ред. Решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 30.11.2016 N 206)
- оказание ветеринарных услуг;
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
- 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);
(в ред. Решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 25.02.2010 N 756)
- абзац исключен. - Решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 25.02.2010 N 756.
- 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;
- розничная торговля, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
- розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров;
- розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров;
- разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения);
- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
- оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
(в ред. Решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 25.02.2010 N 756)
- размещение рекламы на транспортных средствах;
(в ред. Решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 25.02.2010 N 756)
- 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;
- 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, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров;
(в ред. Решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 25.02.2010 N 756)
- 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, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров;
(в ред. Решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 25.02.2010 N 756)
- 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;
(в ред. Решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 25.02.2010 N 756)
- 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.
(в ред. Решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 25.02.2010 N 756)
2. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для расчета суммы единого налога определяется как произведение показателей (К2 = V x F), учитывающих факторы, влияющие на результат предпринимательской деятельности; где:
V - показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от вида предпринимательской деятельности (приложение N 1);
F - показатель, учитывающий место ведения предпринимательской деятельности (приложение N 2).
3. Признать утратившими силу с 01.01.2008 решения Думы городского округа Кинель от 28.11.2006 N 275 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Кинель", от 23.10.2007 N 391 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Кинель "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Кинель" от 28.11.2006 N 275".
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации городского округа не позднее 1 декабря 2007 года.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу администрации городского округа Кинель (Чихирев В.А.).

Глава
городского округа Кинель
Ю.Н.Савельев














Приложение N 1
к Решению
Думы городского округа Кинель
Самарской области
от 27 ноября 2007 г. N 404

ПОКАЗАТЕЛЬ,
УЧИТЫВАЮЩИЙ ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ V

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы городского округа Кинель Самарской области
от 27.11.2012 N 262, от 30.11.2016 N 206)

Вид предпринимательской деятельности
Значение показателя V
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
0,2
(п. 1 в ред. Решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 30.11.2016 N 206)
1.1 - 1.13. Исключены. - Решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 30.11.2016 N 206
2. Для оказания ветеринарных услуг
1,0
3. Для оказания 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)
0,6
5. Для оказания 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)
1,0
6. Для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
0,35
7. Для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли при наличии в ассортименте алкогольных изделий, табачных изделий
0,5
8. Для розничной торговли, осуществляемой в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров:

продовольственными товарами
0,5
продовольственными, непродовольственными товарами
0,4
непродовольственными товарами
0,3
9. Для розничной торговли, осуществляемой в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
0,4
10. Для разносной (развозной) торговли (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
0,4
11. Для оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания
0,6
12. Для оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
1,0
13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
0,2
14. Размещение рекламы на транспортных средствах
1,0
15. Для оказания 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
1,0
16. Для оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих залов, объектов нестационарной торговой сети, 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
0,1
17. Для оказания 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, 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 превышает 5 квадратных метров
0,2
18. 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
0,2
19. 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
0,2





Приложение N 2
к Решению
Думы городского округа Кинель
Самарской области
от 27 ноября 2007 г. N 404

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
УЧИТЫВАЮЩИХ ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МЕСТА ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (F)

Место ведения предпринимательской деятельности
Значение показателя (F)
Территории, удаленные от центра городского округа Кинель
0,8
улица
переулок

Астраханская
Дружный

Киевская
Заречный

Московская
Моховой

Победы
Молодежный

Пензенская
Трудовой

Ташкентская


Юбилейная


Микрорайон Советы

Береговая
Фермерский

Новая


Экономическая


Советы


Пл. Советы


Микрорайон Мельница

Мельничная


1-я Южная


Камышовая


2-я Южная


Тополей


Каштановая


Вишневая (ранее переулок)


Микрорайон Горный

Бобровская


Горная


Новаторная


Новая


Центральная


Микрорайон Елшняги

Васильковая


ГРС


Дачная


Дубовая Роща


Елшняги (ранее Центральная)


Загородная


Луганская


Л. Толстого


Народная


Ольховая


Раздольная


Сибирская


Свободная


Транзитная


Микрорайон Лебедь

Акционерная
Железнодорожный

Березовая
Вольный

Высотная


Вольная


Дворцовая


Еловая


Железнодорожная


Изумрудная


Лебединская


Листопадная


Малиновая


Озерная


Осиновая


Перспективная


Пионерская


Плановая


Путейская


Хвойная


Школьная


Рябиновая


Микрорайон Студенцы

Арктическая
Школьный

Бузаевская


Васильковая


Гвардейская


Гористая


Гражданская


Земляничная


Кленовый тупик


Набережная


Подгорная


Полярная


Ромашковая


Российская


Славянская


Студенцы (ранее Центральная)


Поселок городского
типа Алексеевка

Пушкинская


Зазина


Театральная


Заводская


Городской округ Кинель
1,0


