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Приложение
к решению Собрания депутатов
 Ашинского муниципального района
 от 07.07.2017 г. N 222

Положение
о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Ашинском муниципальном районе

1. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации вводит в действие на территории Ашинского муниципального района систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, определяет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется данная система налогообложения, порядок ее введения, а так же значение корректирующего коэффициента К_2.

2. Виды предпринимательской деятельности

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении всех видов деятельности, указанных в п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Значение корректирующего коэффициента К_2

Для исчисления единого налога на вмененный доход используются следующие значения коэффициента К_2:

Наименование вида деятельности
Значение
коэффициента К_2
Оказание бытовых услуг*, в том числе:
- Ремонт обуви (95.23)
- Ремонт часов (95.25.1)
- Деятельность в области фотографии (74.20)
- Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) (77.22)
- Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29.1; 95.29.11; 95.29.12; 95.29.13; 95.29.2; 95.29.3; 95.29.3; 95.29.4; 95.29.41; 95.29.42; 95.29.43; 95.29.5; 95.29.6; 95.29.7; 95.29.9)
- Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения (14.11.2)
- Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения (14.12.2)
- Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения (14.13.3)
- Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения (14.14.4)
- Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения (14.19.5)
- Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения (14.20.2)
- Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения (14.31.2)
- Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения (14.39.2)
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02;, 96.02.1; 96.02.2)
- Деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04)
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01)
-------------------------------------------------------------------------------------
- прочие виды бытовых услуг































0,23
----------------------
0,64
* - Бытовые услуги - платные услуги, оказываемые физическим лицам и коды которых, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации)
Оказание ветеринарных услуг
0,39
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
0,64
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)
0,53
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
0,76
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
0,12
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, в том числе:
- торговля коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, изделиями из натуральных кожи и меха (в том числе обувью), пивом, алкогольной продукцией, табачными изделиями, технически сложными товарами бытового назначения, в том числе бытовой радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, электробытовыми машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запасными частями к автомобилям;
-------------------------------------------------------------------------------------
- торговля детскими товарами, продукцией полиграфической промышленности, классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, школьными наглядными пособиями, товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к автомобилям);
-------------------------------------------------------------------------------------
- торговля, осуществляемая учреждениями почтовой связи;
-------------------------------------------------------------------------------------
- торговля остальными товарами
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0,13
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0,13
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0,45
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв.м.


0,45
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв.м.


0,23
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)



0,53
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, в том числе:
- рестораны, бары, кафе;
-------------------------------------------------------------------------------------
- общедоступные столовые, закусочные, буфеты, кафетерии, кулинарии;
-------------------------------------------------------------------------------------
-столовые и другие точки общественного питания, расположенные на территориях организаций, обслуживающие исключительно работников данных организаций, а также сторонних организаций общественного питания, обслуживающих исключительно общеобразовательные учреждения.





0,64
----------------------

0,53
----------------------



0,05
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
0,76
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
0,13
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств

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
0,39
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, объектов нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 кв. м.






0,45
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, объектов нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 кв. м.






0,23
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 кв.м. для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания



0,45
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 кв.м. для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания



0,34
В отношении других, не указанных в данной таблице, видов деятельности значение коэффициента К_2 принимается равным 0,005.

