



 









 





СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2017 г. N 173/33

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей Волжского района Самарской области решило:
1. Ввести на территории муниципального района Волжский единый налог на вмененный доход в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
- оказание бытовых услуг по кодам видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) и кодам услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД), относящимся к бытовым услугам, определяемым Правительством Российской Федерации;
- оказание ветеринарных услуг;
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
- 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);
- 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, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров, по каждому объекту организации торговли;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
- 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;
- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
- размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
- 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;
- 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;
- 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.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1. Определить следующие значения корректирующего коэффициента К2:
- оказание бытовых услуг по видам:
1) ремонт, окраска и пошив обуви - 0,5;
2) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий - 0,5;
3) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, оборудования, инструментов, ремонт и изготовление металлоизделий - 0,5;
4) ремонт и изготовление мебели - 1,0;
5) ремонт и строительство жилья и других построек - 0,5;
6) услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств - 1,0;
7) услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий - 0,6;
8) парикмахерские услуги - 0,5;
9) услуги предприятий по прокату - 0,6;
10) ритуальные услуги - 0,6;
11) химическая чистка и крашение, услуги прачечных - 0,5;
12) услуги бань, душевых и саун - 0,1;
13) ремонт часов и ювелирных изделий - 0,5;
14) прочие бытовые услуги - 0,6;
- оказание ветеринарных услуг - 0,4;
- 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) - 1,0;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 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, - 0,6;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке 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;
- розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:
для имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией - 0,7;
для остальных - 0,5;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети - 0,4;
- 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, - 0,5;
- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, - 0,6;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций - 1,0;
- размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств - 1,0;
- 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, - 0,2;
- 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, - 1,0;
- 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 - 1,0.
3. Определить значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для всех видов деятельности в зависимости от среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности, сложившейся на территории Самарской области за предыдущий финансовый год:

Величина среднемесячной заработной платы на 1 работающего
Значение корректирующего коэффициента
Свыше среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности за предыдущий финансовый год
установленный коэффициент
До среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности за предыдущий финансовый год (включительно)
установленный коэффициент возрастает в 2 раза (не выше 1)

4. Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одно рабочее место представляет собой общую сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную законодательством РФ, включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты. Величина выплачиваемой среднемесячной зарплаты на 1 рабочее место 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 - годовой;
- трудовых договоров;
- табеля учета рабочего времени;
- ведомостей выплаты заработной платы;
- отчета по труду (о количестве рабочих мест).
При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной платы (доходов) применяется корректирующий коэффициент К2 равный единице.
5. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Волжского района Самарской области от 14.03.2014 N 250/35 "Об определении значений корректирующего коэффициента К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению в виде единого налога на вмененный доход".
6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Волжская новь".
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава
муниципального района
Е.А.Макридин

Председатель
Собрания представителей
А.М.Ядринцев

