РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА


РЕШЕНИЕ

от 25.11.2010года    № 46


О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

 (в редакции решений Совета Савинского муниципального района от 17.02.2011 №6, от 03.11.2016 №52-р, от 19.04.2017 №24-р, от 21.02.2019  №10-р) 
1.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее в настоящем решении – единый налог) введен на территории Савинского муниципального района в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящим решением устанавливается значения коэффициента К2-корректирующего коэффициента базовой доходности. 
3. Единый налог применяется на территории Савинского муниципального  района в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общнроссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящиеся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
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;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей 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;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещение рекламы  с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) 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;
13) 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;
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.
4. Установить, что корректирующий коэффициент базовой доходности К2 определяется как произведение значений показателей П1, П2, П3, П4, учитывающих совокупность факторов, оказывающих влияние на результат предпринимательской деятельности (прилагается).
5. При определении коэффициента базовой доходности К2 применяются следующие особенности: 
1) значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех категорий налогоплательщиков на период не менее чем календарный год;
2) значения корректирующего коэффициента К2 округляются после запятой до третьего знака включительно;
3) в случае оказания нескольких видов бытовых услуг (показатель П2),        а также при наличии смешанного ассортимента розничной торговли (показатель П3) применяется максимальный из установленных показателей; 
4) при значении корректирующего коэффициента К2 менее 0,005 величина корректирующего коэффициента К2 определяется как 0,005;
5) при значении корректирующего коэффициента К2 более 1,0 величина корректирующего коэффициента К2 определяется как 1,0. 
6. При выявлении  нарушений  требований  организации  работы социальных  магазинов и принятии решения о лишении объекта розничной торговли статуса социального магазина в порядке, установленном администрацией Савинского муниципального района, корректирующий коэффициент не применяется с начала того месяца, в котором принято указанное решение.
7. Признать утратившим силу с 01.01.2011г. решение Савинского районного Совета от 22.11.2007 № 73 «О введении в действие на территории Савинского  муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» с внесенными изменениями.
8. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении  одного месяца со дня опубликования в газете «Знамя», и не ранее первого числа очередного налогового периода.


Глава Савинского 
муниципального района                                                       В.П. Матвиенко




                                                                                                     Приложение к решению 
Савинского районного Совета 
                                                                                                     от 25.11.2010г. № 46


Значения показателей П 1, П2, П3, П4, учитывающих совокупность факторов, оказывающих влияние на результат предпринимательской деятельности


1.Особенности места ведения предпринимательской деятельности
 (П 1):

№ п/п
Место ведения предпринимательской деятельности
Значение 
показателя
1.
Савинское  городское  поселение:
 п. Савино

0,52
2.
Сельские поселения:
 населенные пункты на территории поселений

0,36
	
2. Вид осуществляемой деятельности (П 2):

№ п/п
Вид осуществляемой деятельности
Значение
показателя
1.
Оказание бытовых услуг


- ремонт, окраска и пошив обуви, услуги по чистке обуви
0,19

- ремонт и пошив изделий из кожи и меха
0,28

- ремонт и пошив одежды, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,24

- ремонт часов, ювелирных изделий
0,30

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
0,30

- услуги фотоателье, фото- и кино-лабораторий
0,40

- услуги парикмахерских
0,40

- услуги бань и душевых
0,10

- услуги прачечных
0,08

- химическая чистка и крашение
0,40

- услуги предприятий по прокату
0,24

- ритуальные услуги
0,60

-другие виды бытовых услуг
0,47
2.
Оказание ветеринарных услуг
0,12
3.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
0,47
4.
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, в том числе:
- по перевозке пассажиров:
 до 10 посадочных мест
 свыше 10 посадочных мест
- по перевозке грузов






0,40
0,10
1,00
5.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв.м. по каждому объекту организации общественного питания

        0,26

6.
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
0,28
7.
Распространение и (или) размещение наружной рекламы
0,12
8.
Распространение и (или) размещение рекламы на автотранспортных средствах (автобусах всех типов, легковых и грузовых автомобилях)
0,12
9.
Услуги по передаче во временное владение и (или) 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 

        0,06
10.
Оказание услуг  по передаче во временное  владение и (или) пользование земельных  участков, для  размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети и  объектов и объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей


0,20
11.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков, для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети,  а также  объектов организации общественного питания.
0,30
12.
Иные виды осуществления предпринимательской деятельности в том числе:
  - в п.Савино
  - в сельской местности

0,55
0,29

13.
Розничная торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на территории Савинского муниципального района 
1


3. Ассортимент розничной торговли 
(П 3):
Вид деятельности
Ассортимент розничной торговли
Значение 
показателя
1.Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с площадью торгового зала не более 150 кв.м. по каждому объекту организации торговли
- продовольственные товары и табачные изделия с реализацией алкогольной продукции


0,62

- продовольственные товары и табачные изделия без реализации алкогольной продукции


0,60

- непродовольственные товары, лекарственные средства (включая их изготовление аптечными учреждениями) и изделия медицинского назначения


0,60

- книжная продукция (в том числе комиссионная торговля)
0,24

- товары детского ассортимента
0,47

- комиссионная торговля по продаже товаров (кроме автомобилей, запасных частей, аксессуаров к автомобилям, номерных агрегатов, верхней одежды из натурального меха и натуральной кожи, ювелирных изделий) по договорам комиссии с физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей)
0,40

- семена, саженцы, сопутствующие товары, средства бытовой химии по уходу за садовыми, огородными и комнатными растениями (органические и минеральные удобрения, химические и биологические средства защиты растений), грунт, почво -смесь, торфяные горшочки
0,24

- торговля цветами
0,63

- иной ассортимент
0,79
2. Розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети
- любой ассортимент (за исключением ассортимента, реализуемого через отделения федеральной почтовой связи, расположенные на территории сельских населенных пунктов)
1,00

- любой ассортимент, реализуемый через отделения федеральной почтовой связи, расположенные на территории сельских населенных пунктов
0,90
3. Розничная торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями на принципах развозной и разносной торговли
- любой ассортимент (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)

0,79


4. Наличие статуса «социальный магазин» (П 4):

№ п/п
Место нахождения магазина
Значение 
показателя
1.
п. Савино
0,80
2.
Сельские населенные пункты
0,70















