Муниципальное образование Верхнесалдинский район

ВЕРХНЕСАЛДИНСКАЯ

РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
г. Верхняя Салда

№

^ ^

от 15 ноября 2005 г

О введении на территории МО Верхнесалдинский район системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (в
редакции Ф едерального закона от 29 ноября 2004 № 141-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса
Российской Ф едерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Ф едерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательны х актов) Российской
Ф едерации» ,

Верхнесалдинская районная Дума
РЕШИЛА:
1.
Ввести на территории М О Верхнесалдинский район систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
2.

На территории

муниципального

образования

Верхнесалдинский район единый налог

вводится в отнош ении следую щ их видов предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению;
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 торговли 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
на вмененный доход не применяется;
7) розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие
объекты стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети;
8) 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.

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) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение и (или) размещение наружной рекламы;
1 ^распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов,
трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и
прицепах-роспусках, речных судах;
12)оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую
площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров;
13)оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование
стационарных торговы х мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не
имеющих залов обслуживания посетителей.
3.

На

территории

муниципального

образования

В ерхнесалдинский

район

устанавливаются и применяются в соответствии с нормами, предусмотренными подпунктами 113 пункта 2 настоящего решения, следующие значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, учитываю щ ие особенности ведения предпринимательской деятельности:
1)

в

зависимости

от

населенного

пункта,

в

котором

осуществляется

предпринимательская деятельность, приносящая доход, облагаемый единым налогом:
окраина города - 0,9 (приложение 1);
остальная территория - 1,0.
2) в зависимости от прав, на которых плательщ ик единого налога использует
место организации предпринимательской деятельности:
права аренды -0,9
права собственности -1,0.
3) в зависимости от продолжительности осущ ествления предпринимательской
деятельности , приносящей доход, облагаемый единым налогом, в течении
суток:
при торговле алкогольной продукцией в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов)- 1,6.
4.
применяются
учитываю щ ие

Для
значения

предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг
корректирую щ его коэффициента базовой доходности К2 ,

особенности

ведения

предпринимательской

деятельности,

предусмотренные подпунктами 1,2 пункта 3 настоящ его реш ения, а также

значение

коэффициента, учитывающего зависимость от оказываемых бытовых услуг:

Вид услуг
Город ВСалда

№

К2
сельские
населенные
пункты

1.1

Ремонт, окраска и пошив обуви

0,18

0,009

0,2

0,009

1.2

Ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий

1.2.1

Ремонт , пош ив и вязание трикотажных
изделий

0,15

0,009

Ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры
бытовых машин и бытовых приборов,
ремонт и изготовление металлоизделий

0,32

0,09

Ремонт бытовых машин

0,35
0,3

0,09
0,09

0,4

0,09

0,3

0,09

0,36

0,09

0,2

0,009

0,5

0,25

П рочие услуги , оказываемые при
ремонте и строительстве жилья и других
построек

0,4

0,25

0,32

0,09

1.7.

Услуги фотоателье и фото- и
кинолаборатории, транспортно
экспедиторские услуги

1.8.1

И зготовление в павильоне черно-белых
фотоснимков для документов

0,3

0,09

0,2

0,009

1.9.

Услуги бань и душевых, парикмахерских.
Услуги предприятий по прокату.
Ритуальные, обрядовые услуги
Услуги бань и душ евых
П рочие услуги, оказываемые в банях и
душ евых

0,17

0,009

0,25

0,009

1.9.3

Услуги парикмахерских

0,22

0,009

1.9.4

Услуги предприятий по прокату

0,17

0,009

1.3

1.3.1
1.3.3.1
1.3.4
1.3.4.1
1.4
1.5
1.6
1.6.1.

1.9.1
1.9.2

Ремонт наручных и карманных
механических часов
Ремонт и изготовление металлоизделий
Изготовление ключей

Изготовление и ремонт мебели
Химическая чистка и крашение, услуги
прачечных
Ремонт и строительство жилья и других
построек

1.9.5.

Ритуальные услуги

0,17

0,009

1.9.6.

О брядовые услуги

0,17

0,009

5.

Для

применяются
учитываю щ ие

предпринимательской

значения

корректирую щ его

особенности

деятельности
коэффициента

ведения

по

оказанию

базовой

ветеринарных

доходности

предпринимательской

учитывающего

зависимость

от

вида

животных,

,

деятельности,

предусмотренные подпунктами 1,2 пункта 3 настоящ его реш ения, а также
коэффициента,

К2

услуг

владельцам

значение
которых

оказываются данные услуги:_______________________________________________________________

Вид услуг
Город ВСалда

№

Оказание ветеринарных услуг
исключительно владельцам
сельскохозяйственных животных
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

1

2

6.

Для

предпринимательской

К2
сельские
населенные
пункты

0,4

од

0,6

0,3

деятельности

по

оказанию

ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
значения

корректирую щ его

услуг

применяются

коэффициента

базовой

доходности К2, учиты ваю щ ие особенности ведения предпринимательской деятельности,
предусмотренные подпунктами 1,2 пункта 3 настоящ его реш ения, а также

значение

коэффициента, учитывающего зависимость от оказываемых услуг:___________________________

Вид услуг
Город ВСалда

№

1

Оказание одной или нескольких услуг,
относящихся к таким услугам по
техническому обслуживанию
автотранспортных средств, как ремонт шин,
их установка и замена, балансировка колес,
либо оказание наряду с соответствующими
услугами услуг по мойке автотранспортных
средств и (или) их полировке

2

Оказание одной или нескольких услуг,
относящихся к таким услугам, как мойка
автотранспортных средств и (или) полировка
автотранспортных средств

К2
сельские
населенные
пункты

0,61

0,26

0,43

0,09

по

3

Оказание иных услуг, относящихся к услугам
по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автотранспортных средств, либо
оказание наряду с такими услугами услуг
по ремонту шин, их установке и замене,
балансировке колес, услуг по мойке
автотранспортны х средств и (или) их
полировке

0,7

0,35

7. Для предпринимательской деятельности по хранению автотранспортных средств
на платных стоянках

применяю тся значения корректирующего коэффициента базовой

доходности К2, учитываю щ ие особенности ведения предпринимательской деятельности,
предусмотренные подпунктом
коэффициента:

1 пункта 3 настоящ его реш ения, а также

значение

г. В -С алда-0,5;
сельские населенные пункты- 0,2
8. Для предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров и грузов

применяются значения корректирую щ его коэффициента

базовой доходности К2 , учитывающие особенности ведения предпринимательской
деятельности, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 настоящ его решения, а также
значение коэффициента, учитываю щ его зависимость от вида перевозки:
- перевозка пассажиров легковым автомобильным транспортом за исключением
маршрутных такси - 1,0;
- перевозка пассажиров маршрутными такси с 15 и менее посадочными местами-0,82;
- перевозка пассажиров иными автотранспортными средствами -0,86;
- перевозка грузов -0,8.

9. Для предпринимательской деятельности по осуществлению розничной торговли
осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала торговли не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации торговли применяются значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитываю щ ие особенности
ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 3 настоящего
решения, а также значение коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых
товаров:

Вид услуг
Город ВСалда

№

1

Реализация на одном объекте организации
розничной торговли исклю чительно
семян, сеянцев, саженцев либо реализация
на одном объекте организации розничной

0,46

К2
сельские
населенные
пункты
0,05

2

3

торговли исключительно лекарственных
средств (вклю чая лекарственные травы),
предметов санитарии, гигиены, ухода за
больными, перевязочных материалов
Реализация на одном объекте организации
розничной торговли исклю чительно газет,
журналов и книг либо реализация на
одном объекте организации розничной
торговли наряду с газетами, журналами и
книгами семян, сеянцев, саженцев
Реализация на одном объекте организации
розничной торговли иных товаров, не
относящ ихся к таким товарам, как 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 семян, сеянцев, саженцев,
лекарственных средств (включая
лекарственные травы), предметов
санитарии, гигиены, ухода за больными,
перевязочных материалов, газет, журналов,
книг

0,53

0,07

0,61

0,09

10. Для предпринимательской деятельности по осуществлению розничной торговли
осуществляемой через киоски, палатки , лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов применяются значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, учитываю щ ие особенности ведения предпринимательской деятельности,
предусмотренные пунктом 3 настоящ его реш ения, а такж е значение коэффициента,
учитывающего зависимость от реализуемых товаров:

Вид услуг
Город ВСалда

№

1

2

Реализация на одном объекте организации
розничной торговли исключительно
семян, сеянцев, саженцев либо реализация
на одном объекте организации розничной
торговли исключительно лекарственных
средств (вклю чая лекарственные травы),
предметов санитарии, гигиены, ухода за
больными, перевязочных материалов
Реализация на одном объекте организации
розничной торговли исклю чительно газет,
ж урналов и книг либо реализация на
одном объекте организации розничной
торговли наряду с газетами, журналами и
книгами семян, сеянцев, саженцев

К2
сельские
населенные
пункты

0,46

0,05

0,53

0,07

3

11.

Реализация на одном объекте организации
розничной торговли иных товаров, не
относящ ихся к таким товарам, как 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 семян, сеянцев, саженцев,
лекарственных средств (включая
лекарственные травы), предметов
санитарии, гигиены, ухода за больными,
перевязочных материалов, газет, журналов,
книг

0,61

0,09

Для предпринимательской деятельности по осуществлению развозной (разносной)

торговли

(за исключением торговли подакцизными товарами , лекарственными препаратами,

изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему , меховыми изделиями и
технически

сложными

товарами

бытового

назначения),

корректирую щ его коэфф ициента базовой доходности К2,

применяю тся

значения

учитываю щ ие зависимость от

реализуемых товаров:

Вид услуг
Город ВСалда

№

1

Реализация исклю чительно семян,
сеянцев, саж енцев либо реализация
исключительно лекарственных средств
(вклю чая лекарственные травы)

2

Реализация исклю чительно газет,
журналов и книг либо реализация наряду
с газетами, ж урналами и книгами семян,
сеянцев, саженцев

3

Реализация иных товаров, не
относящ ихся к таким товарам, как семена,
сеянцы, саженцы , лекарственные средства
(включая лекарственные травы),, газеты,
журналы, книги

12.

К2
сельские
населенные
пункты

0,46

0,05

0,53

0,07

0,61

0,09

Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного

питания применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитываю щ ие
особенности
ведения
предпринимательской
деятельности,
предусмотренные

пунктом 3 настоящ его реш ения, а также

значение коэффициента,

учитывающего зависимость от места расположения помещ ения или открытой площадки,
используемых для организации данного вида предпринимательской деятельности:__________

Вид услуг
Город ВСалда

№

1
2
3

4

Расположение помещения столовой по
месту учебы посетителей
Расположение помещения столовой по
месту работы посетителей
Расположение помещения буфета по
месту работы или учебы посетителей
Иное место расположения помещения или
открытой площадки, используемое для
организации общественного питания, за
исключением места расположения
помещ ения буфета либо столовой по
месту работы или учебы посетителей

К2
сельские
населенные
пункты

0,13

0,012

0,22

0,05

0,17

0,05

0,52

0,09

13. Для предпринимательской деятельности по оказанию

услуг общественного

питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей, применяются значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, учитывающ ие особенности ведения предпринимательской деятельности,
предусмотренные подпунктами 1,2 пункта 3 настоящего реш ения, а также

значение

коэффициента:
г. В -С алда-0,3;
сельские населенные пункты- 0,1.
14.

Для

предпринимательской

деятельности

по

распространению

и

(или)

размещению наружной рекламы применяются значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2,

учитывающие особенности ведения предпринимательской

деятельности, предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 настоящ его решения, а также
значение коэффициента, учитывающего зависимость от способа ее распространения и (или)
размещения:________________________________________ __________________________

Вид услуг
Г ород ВСалда

№

1

2
3

К2
сельские
населенные
пункты

Распространение и (или) размещение
наружной рекламы с любым способом
нанесения изображения, за исключением
наружной рекламы с автоматической
сменой изображения
Распространение и (или) размещение
наружной рекламы с автоматической
сменой изображения

0,05

0,017

0,04

0,007

Распространение и (или) размещение

0,03

0,006

наружной рекламы посредством
электрон! 1ых табло
15

Для

предпринимательской

деятельности

размещ ению рекламы на автобусах любых типов,

по

распространению

и

(или)

легковых и грузовых автомобилях,

прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках применяется значение корректирующ его
коэффициента базовой доходности К2, равное -0,07.
16.

Для предпринимательской деятельности

по временному размещению и

проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте
предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных
метров применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающ ие
особенности
ведения
предпринимательской
деятельности,
предусмотренные подпунктом

1 пункта 3 настоящ его решения, а такж е

Город ВСялда

№

1

2

Площадь спальных помещений до 60
квадратных метров (включительно)
П лощ адь спальных помещений от 61 до
500 квадратных метров (вклю чительно)

значение

К2
сельские
населенные
нункгы

0,05

0,01

0,4

0,1

17. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по передаче во
временное владение и (пли) пользование стационарных торговых мест, расположенных на
рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей,
применяются
учитываю щ ие

значения

корректирующего

особенности

предусмотренные подпунктом

ведения

коэффициента

базовой

доходности

предпринимательской

К 2,

деятельности,

1 пункта 3 настоящ его решения, а такж е

значение

коэффициента:
г. В-Салда - 0,3;
сельские населенные пункты- 0 , 1
17. Данное решение опубликовать в газете «Салдинские вести»
18. Н асто ящ ее р еш ен и е в сту п ает в си лу с 1 ян вар я 2 0 0 6 года.
19.К о н тр о л ь за и сп о л н ен и ем д ан н о го р еш ен и я во зл о ж и ть на к о м и сси ю по
эк о н о м и ч е ск о й иол и i икс, б ю д ж ету , ф и н ан сам и налогам (п р ед сед ател ь Ры ж ова
Г.Е.).

П р ед сед ат ел ь В ер х н есал д и н ск о й р ай о н н о й Д у м ы

Р ы ж ова Т.Е.

П р и л о ж ен и е № 1

Окраина города
Ул. Набережная
Котовского
Пионеров
Фрунзе
Кооперативная
Щ орса
Чапаева
Розы-Лю ксембург
Свердлова
Уральских рабочих
Н ародного Ф ронта
Чкалова
Сталеваров
Вокзальная
Привокзальная
Новая
Изобретателей
Орджоникидзе
Туристов
Коминтерна
Некрасова
М еталлургов
Строителя
Н -Стройка
Совхозная
Ю жная
Володарского
Космонавтов
М аксима Горького
Пуш кина
Ветеринарная
Чернуш ка
Северный поселок

