
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2005 г. N 313

О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принято на 33-й сессии Собрания
депутатов третьего созыва

(в ред. решений Собрания депутатов Бежаницкого района
от 26.04.2006 N 354, от 14.11.2007 N 72, от 29.05.2008 №124)

В соответствии с Налоговым кодексом РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ "О внесении изменений в главы 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") Собрание депутатов Бежаницкого района решило:
1. Ввести в действие на территории муниципального образования "Бежаницкий район" систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг:
- пошив и ремонт обуви, изделий из меха;
- пошив и ремонт одежды;
- ремонт часов;
- ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники;
- услуги прачечных;
- услуги химчисток;
- крашение;
- услуги фотоателье;
- парикмахерские услуги;
- услуги бань и душевых;
- изготовление валяной обуви, расчес шерсти, выделка шкур животных;
- другие бытовые услуги;
2) оказание ветеринарных услуг:
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4) оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
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;
6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети;
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);
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения) с площадью обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
(в ред. решения Собрания депутатов Бежаницкого района от 14.11.2007 N 72)
10) оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей;
11) распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения;
12) распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения;
13) распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло;
14) распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах;
15) 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;
(в ред. решения Собрания депутатов Бежаницкого района от 14.11.2007 N 72)
16) 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;
(п. 16 в ред. решения Собрания депутатов Бежаницкого района от 14.11.2007 N 72)
17) 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.
(п. 17 введен решением Собрания депутатов Бежаницкого района от 14.11.2007 N 72)
2. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности (К2):

N 
пп 
Вид предпринимательской        
деятельности             
Тип населенного пункта    


пгт   
Бежаницы
п. Красный
Луч,   
поселки, 
села   
Прочие  
населенные
пункты  
1 
2                   
3    
4     
5     
1. 
Оказание бытовых услуг:               




пошив и ремонт обуви, изделий из меха;
0,26  
0,09   
0,05    

пошив и ремонт одежды;                
0,17  
0,09   
0,03    

ремонт часов                          
0,26  
0,09   
0,05    

ремонт и обслуживание бытовой техники,
компьютеров и оргтехники;             
0,26  
0,17   
0,05    

услуги прачечных;                     
0,26  
0,09   
0,05    

услуги химчисток;                     
0,17  
0,09   
0,04    

крашение;                             
0,17  
0,09   
0,04    

услуги фотоателье;                    
0,26  
0,17   
0,05    

парикмахерские услуги;                
0,34  
0,17   
0,06    

услуги бань и душевых;                
0,03  
0,03   
0,03    

изготовление  валяной  обуви,   расчес
шерсти, выделка шкур животных;        
0,09  
0,09   
0,017   

другие бытовые услуги                 
0,34  
0,17   
0,07    
2. 
Оказание ветеринарных услуг           
0,34  
0,17   
0,07    
3. 
Оказание     услуг     по     ремонту,
техническому  обслуживанию   и   мойке
автотранспортных средств              
0,26  
0,17   
0,05    
4. 
Оказание     услуг     по     хранению
автотранспортных  средств  на  платных
стоянках                              
0,26  
0,17   
0,05    
5. 
Оказание  автотранспортных  услуг   по
перевозке грузов                      
1,0   
1,0    
1,0     
6. 
Оказание  автотранспортных  услуг   по
перевозке пассажиров:
-транспортом до 5 посадочных мест   
-транспортом свыше 5 посадочных мест               


1,0   
0,5


1,0    
0,5


1,0     
0,5
7. 
Розничная   торговля,   осуществляемая
через  объекты  стационарной  торговой
сети, имеющие торговые залы           
0,34  
0,17   
0,04    
8. 
Розничная торговля,  осуществляемая  в
объектах стационарной торговой сети, а
также   в   объектах    нестационарной
торговой сети, площадь торгового места
в которых не превышает 5 м2           
0,34  
0,17   
0,07    
9. 
Розничная торговля,  осуществляемая  в
объектах стационарной торговой сети, а
также   в   объектах    нестационарной
торговой сети, площадь торгового места
в которых превышает 5 м2              
0,34  
0,17   
0,07    
10.
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)         
0,34  
0,17   
0,06    
11.
Оказание услуг  общественного  питания
через       объекты        организации
общественного  питания,  имеющие  залы
обслуживания посетителей <*>          
0,34  
0,17   
0,07    
12.
Оказание услуг  общественного  питания
через       объекты        организации
общественного  питания,   не   имеющие
залов обслуживания посетителей <*>    
0,34  
0,17   
0,07    
13.
Распространение  и  (или)   размещение
наружной  рекламы  с  любым   способом
нанесения изображения, за  исключением
наружной  рекламы   с   автоматической
сменой изображения                    
0,02  
0,01   
0,005   
14.
Распространение  и  (или)   размещение
наружной  рекламы   с   автоматической
сменой изображения                    
0,02  
0,01   
0,005   
15.
Распространение  и  (или)   размещение
наружной      рекламы      посредством
электронных табло                     
0,02  
0,01   
0,005   
16.
Распространение  и  (или)   размещение
рекламы  на  автобусах  любых   типов,
трамваях,  троллейбусах,  легковых   и
грузовых    автомобилях,     прицепах,
полуприцепах   и   прицепах-роспусках,
речных судах                          
0,02  
0,01   
0,005   
17.
Оказание    услуг    по     временному
размещению и проживанию               
0,1   
0,09   
0,03    
18.
Оказание   услуг   по   передаче    во
временное владение и (или) пользование
стационарных      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       залов       обслуживания
посетителей, в которых площадь  одного
торгового        места,        объекта
нестационарной   торговой   сети   или
объекта   организации    общественного
питания не превышает 5 м2             
0,07  
0,07   
0,07    
19.
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       залов       обслуживания
посетителей, в которых площадь  одного
торгового        места,        объекта
нестационарной   торговой   сети   или
объекта   организации    общественного
питания превышает 5 м2                
0,07  
0,07   
0,07    
20.
Оказание   услуг   по   передаче    во
временное   владение   и    (или)    в
пользование     земельных     участков
площадью, не превышающей  10  м2,  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        
0,07  
0,07   
0,07    
21.
Оказание   услуг   по   передаче    во
временное   владение   и    (или)    в
пользование     земельных     участков
площадью,  превышающей  10   м2,   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        
0,07  
0,07   
0,07    

--------------------------------
<*> организации и предприниматели для объектов общественного питания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3, 4, 5 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43.
(ч. 2 в ред. решения Собрания депутатов Бежаницкого района от 14.11.2007 N 72)

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Сельская новь".
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Председатель Собрания
депутатов района
С.К.МИХЕЕВ

Глава Бежаницкого района
А.Я.ТРОФИМОВ




