


ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Второе заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2017 г. N 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ

Список изменяющих документов
(в ред. Решения Думы МО "г. Ирбит" от 20.12.2018 N 108)

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленный администрацией Муниципального образования город Ирбит проект решения, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 22 Устава Муниципального образования город Ирбит Дума Муниципального образования город Ирбит решила:
1. Утвердить систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2018 года на территории Муниципального образования город Ирбит (далее - единый налог).
2. Единый налог применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) 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;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
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);
5) 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;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) 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. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) 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;
13) оказания 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;
14) оказания 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.
3. Определить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для отдельных видов деятельности на территории Муниципального образования город Ирбит (прилагаются).
(в ред. Решения Думы МО "г. Ирбит" от 20.12.2018 N 108)
3.1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату работникам не ниже двукратной установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Свердловской области, значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) применяются с поправочным коэффициентом 0,8.
4. Установить для вида деятельности "Оказание услуг по осуществлению розничной торговли" (пункты 6.1 - 6.8 Приложения к Решению) ставку налога в размере 14%.
5. Признать утратившим силу Решение Ирбитской городской Думы от 27.10.2005 N 95 "О введении на территории городского округа Ирбит системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (в редакции Решения Ирбитской городской Думы от 22.12.2005 N 117, Решений Думы Муниципального образования город Ирбит от 25.10.2007 N 312, от 17.04.2008 N 12, от 23.10.2008 N 54, от 29.10.2009 N 156, от 25.11.2010 N 279, от 17.11.2011 N 367, от 25.10.2012 N 58, от 31.10.2013 N 148, от 23.10.2014 N 238, от 29.10.2015 N 322 (в ред. от 21.04.2016 N 376), от 27.10.2016 N 446, от 25.05.2017 N 506; с изменениями, внесенными Решением Ирбитской городской Думы от 26.10.2006 N 213).
6. Решение опубликовать в Ирбитской общественно-политической газете "Восход".
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по экономике, бюджету, финансам и налогам.

Председатель Думы
Муниципального образования город Ирбит
П.Н.ТОМШИН

Глава
Муниципального образования город Ирбит
Г.А.АГАФОНОВ





Приложение
к Решению Думы
Муниципального образования город Ирбит
от 26 октября 2017 г. N 11

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ

Список изменяющих документов
(в ред. Решения Думы МО "г. Ирбит" от 20.12.2018 N 108)

N
Виды предпринимательской деятельности
Значения коэффициента К2
1.
Оказание бытовых услуг:

1.1
оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту и строительству жилья и других построек, либо оказание наряду с соответствующими бытовыми услугами иных бытовых услуг
0,400
1.2
оказание одной или нескольких бытовых услуг, не относящихся к услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату, либо оказание соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в банях и душевых; услугами предприятий по прокату
0,230
1.3
оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату
0,100
2.
Ветеринарные услуги:

2.1
оказание ветеринарных услуг исключительно владельцам сельскохозяйственных животных
0,300
2.2
оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным, либо оказание ветеринарных услуг владельцам сельскохозяйственных животных наряду с оказанием услуг владельцам животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным
0,450
3.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
0,600
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)
0,250
5.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке:

5.1
Грузов
1,000
5.2
Пассажиров

5.2.1
для автотранспортных средств с количеством посадочных мест до 5
0,600
5.2.2
для автотранспортных средств с количеством посадочных мест от 5 до 20
0,450
5.2.3
для автотранспортных средств с количеством посадочных мест от 20 до 40
0,160
5.2.4
для автотранспортных средств с количеством посадочных мест свыше 40
0,100
6.
Оказание услуг по осуществлению розничной торговли:

6.1
реализация в объекте стационарной торговой сети, имеющей торговый зал, или в объекте стационарной торговой сети, не имеющей торгового зала, независимо от площади торгового места исключительно семян, сеянцев, саженцев либо реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов
0,320
6.2
реализация в объекте стационарной торговой сети, имеющей торговый зал, или в объекте стационарной торговой сети, не имеющей торгового зала, независимо от площади торгового места исключительно газет, журналов и книг либо реализация на одном объекте организации розничной торговли с газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев
0,400
6.3
реализация в одном объекте стационарной торговой сети, имеющей торговый зал, иных товаров, не относящихся к таким товарам, как алкогольная продукция, семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными товарами, исключая алкогольную продукцию, семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг
0,500
6.4
реализация продовольственных товаров в объектах здравоохранения независимо от площади торгового места
0,500
6.5
реализация в объекте стационарной торговой сети, имеющей торговый зал, алкогольной продукции либо наряду с алкогольной продукцией иных товаров
0,600
6.6
реализация товаров, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, не имеющей торгового зала, а также в объектах нестационарной торговой сети (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, продовольственными товарами в объектах здравоохранения) независимо от площади торгового места
0,750
6.7
реализация товаров с использованием торговых автоматов
0,750
6.8
развозная (разносная) 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)
1,000
7.
Оказание услуг общественного питания:

7.1
через объекты, имеющие залы обслуживания посетителей:

7.1.1
расположение помещения столовой по месту учебы посетителей
0,080
7.1.2
расположение помещения столовой по месту работы посетителей
0,150
7.1.3
расположение помещения буфета по месту работы или учебы посетителей
0,080
7.1.4
иное место расположения помещения или открытой площадки, используемое для организации общественного питания, за исключением места расположения помещения буфета либо столовой по месту работы или учебы посетителей
0,400
7.2
Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания через объекты, не имеющие зала обслуживания посетителей
1,000
8.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

8.1
распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
0,030
8.2
распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
0,020
8.3
распространение наружной рекламы посредством электронных табло
0,010
9.
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
0,040
10.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,250
11.
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, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров
0,100
12.
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, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров
0,100
13.
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
0,100
14.
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
0,100




