Решение Собрания представителей муниципального района Нефтегорский Самарской области от 14.11.2011 N 124
"Об установлени...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.04.2015

 



Страница 2 из 3

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2011 г. N 124

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание представителей муниципального района Нефтегорский решило:
1. Установить значения корректирующих коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход в соответствии с приложением N 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Луч".

Глава
муниципального района
Нефтегорский
В.И.КОРНЕВ





Приложение N 1
к Решению
Собрания представителей
муниципального района Нефтегорский
от 14 ноября 2011 г. N 124


ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К2
ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

           Виды предпринимательской деятельности           
  Значение   
  корректи-  
   рующего   
коэффициента 
                             1                             
      2      
Услуги парикмахерских                                      
      1      
Оказание услуг по предоставлению во временное владение  для
стоянки  автотранспортных  средств,  а  также  по  хранению
автотранспортных средств на платных стоянках               
     0,8     
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов        
      1      
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров    
      1      
Розничная   торговля,    осуществляемая    через    объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы          
0,45 - город 

 0,35 - село 
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                                                  
0,45 - город 

 0,35 - село 
Реализация товаров с использованием торговых автоматов     
     0,5     
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    
0,45 - город 

 0,35 - село 
Развозная и разносная розничная торговля                   
0,45 - город 

 0,35 - село 
Оказание  услуг   общественного   питания   через   объекты
организации    общественного    питания,    имеющие    залы
обслуживания посетителей                                   
     0,5     
Оказание  услуг   общественного   питания   через   объекты
организации  общественного  питания,   не   имеющие   залов
обслуживания посетителей                                   
     0,5     
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций  (за  исключением   рекламных   конструкций   с
автоматической сменой изображения и электронных табло)     
     0,2     
Размещение рекламы на транспортных средствах               
      1      
Оказание услуг по временному размещению и проживанию       
     0,5     
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,  а  также  объектов
организации  общественного  питания,   не   имеющих   залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого  из  них  не
превышает 5 квадратных метров                              
     0,3     
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,  а  также  объектов
организации  общественного  питания,   не   имеющих   залов
обслуживания  посетителей,  если  площадь  каждого  из  них
превышает 5 квадратных метров                              
     0,4     
Оказание услуг по передаче во временное  владение  и  (или)
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       
     0,3     
Оказание услуг по передаче во временное  владение  и  (или)
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          
     0,4     




