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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2009 г. N 291

О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с главой 26.3 НК РФ и ст. 24 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области решило:
1. Ввести с 1 января 2010 года на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в отношении видов предпринимательской деятельности и значения коэффициентов, учитывающих особенности ведения предпринимательской деятельности, согласно приложению N 1.
2. Решение опубликовать в районной газете "Авангард".

И.о. главы района
Г.ГУСЕВ





Приложение N 1
к Решению
Собрания представителей района
от 26 августа 2009 г. N 291

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НА КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕН ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
И ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 N 
п/п
 Виды предпринимательской 
 деятельности, на которые 
установлен единый налог на
     вмененный доход      
  Коэффициенты, учитывающие особенности   
 ведения предпринимательской деятельности 


  Вид   
деятель-
 ности  
  Предмет деятельности  
 Место  
деятель-
 ности  
 1 
            2             
   3    
           4            
   5    
 1 
Оказание бытовых услуг    
  0,2   
0,3 - для ремонта обуви 
    (ОКУН - 011100),    
одежды (ОКУН - 012100), 
  ремонт и техническое  
  обслуживание бытовой  
      р/аппаратуры      
    (ОКУН - 013100),    
  ремонт бытовых машин  
    (ОКУН - 013200);    
 1,0 - для всех других  
1,0/0,5 
 2 
Оказание ветеринарных     
услуг                     
  0,1   
          1,0           
1,0/0,5 
 3 
Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных  
средств                   
  1,0   
          1,0           
1,0/0,5 
 4 
Оказание услуг по         
предоставлению во         
временное владение        
(в пользование) мест для  
стоянки автотранспортных  
средств, а также по       
хранению автотранспортных 
средств на платных        
стоянках                  
  1,0   
          1,0           
  1,0   
 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:     

  0,2 - для перевозок   
пассажиров автобусами по
  регулярным маршрутам  
    (ОКУН - 051520);    
 1,0 - для всех других  


по перевозке грузов       
  1,0   

  1,0   

по перевозке пассажиров   
  1,0   

  1,0   
 6 
Розничная торговля,       
осуществляемая через      
магазины и павильоны с    
площадью торгового зала не
более 150 кв. метров по   
каждому объекту           
организации торговли      
  0,5   
0,2 - для лекарств и    
медицинских препаратов; 
 1,0 - для всех других  
1,0/0,5 
 7 
Розничная торговля,       
осуществляемая через      
объекты стационарной      
торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также   
объекты нестационарной    
торговой сети:            




с площадью торгового места
не более 5 кв. м          
  0,5   

1,0 /0,5

с площадью торгового места
более 5 кв. м             
  0,5   

1,0/0,5 
 8 
Развозная и разносная     
розничная торговля        
  0,5   
          1,0           
  1,0   
 9 
Оказание услуг            
общественного питания,    
осуществляемых через      
объекты 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                   
  0,5   
          1,0           
1,0/0,5 
10 
Оказание услуг            
общественного питания,    
осуществляемых через      
объекты организации       
общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания 
посетителей               
  0,5   
          1,0           
1,0/0,5 
11 
Распространение наружной  
рекламы с использованием  
рекламных конструкций:    




за исключением            
автоматической смены      
изображения и электронных 
табло                     
  1,0   
          1,0           
  1,0   

с автоматической сменой   
изображения               
  1,0   
          1,0           
  1,0   

посредством электронных   
табло                     
  1,0   
          1,0           
  1,0   
12 
Размещение рекламы на     
транспортных средствах    
  1,0   
          1,0           
  1,0   
13 
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                    
  0,5   
          1,0           
  1,0   
14 
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 (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров,     
боксов и других объектов),
а также объектов          
организации общественного 
питания, не имеющих зала  
обслуживания посетителей: 




при площади торгового     
места (объекта) не более 5
кв. м                     
  0,5   
          1,0           
1,0/0,5 

при площади торгового     
места (объекта) более 5   
кв. м                     
  0,3   
          1,0           
1,0/0,5 

Оказание услуг по передаче
во временное владение и   
(или) в 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) 
и объектов организации    
общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания
посетителей:              




при площади земельного    
участка не более 10 кв. м 
  1,0   
          1,0           
1,0/0,5 

при площади земельного    
участка более 10 кв. м    
  0,5   
          1,0           
1,0/0,5 

Примечания:
1. Значение корректирующего коэффициента К2 определяется как произведение коэффициентов, учитывающих особенности ведения вида предпринимательской деятельности (К2 = гр. 3 x гр. 4 x гр. 5).
2. В графе 5 (Место деятельности): в числителе - значение коэффициента для районного центра, в знаменателе - для иных населенных пунктов района.




