Решение Симферопольского городского совета Республики Крым
от 28 ноября 2014 г. N 95
"О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности"
(6-я сессия I созыв)

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Симферопольский городской совет решил:
1. Ввести на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее единый налог), применяемую в отношении следующих видов предпринимательской деятельности с учетом норм главы 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации:
Информация об изменениях:
Решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 29 ноября 2016 г. N 1012 подпункт 1 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.
1) оказание бытовых услуг;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания 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;
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;
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) размещения 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.
Информация об изменениях:
Решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 29 ноября 2016 г. N 1012 в пункт 2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности согласно Приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Управлению информационной политики (Горева А.А.) опубликовать настоящее решение в газете "Южная столица" и обнародовать на сайте http://www.simgov.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной собственности и экономической политике (Савутин И.Ю.), и.о. главы администрации города Симферополя.

Председатель
Симферопольского городского совета
В.Н. Агеев

Информация об изменениях:
Решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 29 ноября 2016 г. N 1012 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.
Приложение
к решению 6-й сессии
Симферопольского городского совета 1 созыва
28.11.2014 г. N 95

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2

N
п/п
Виды деятельности
Корректирующий коэффициент базовой доходности (К2)
1.
Оказание бытовых услуг
1,00
2.
Оказание ветеринарных услуг
1,00
3.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
1,00
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)
1,00
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
1,00
6.
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
1,00
7.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети.
1,00
8.
Развозная и разносная розничная торговля
1,00
9.
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
1,00
10.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
1,00
11.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
1,00
12.
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
1,00
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
1,00
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, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей
1,00
15.
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
1,00

Председатель ликвидационной комиссии
департамента бюджета, финансов и экономики
Н.А. Гузеева

Председатель
Симферопольского городского совета
В.Н. Агеев


