
Решение от 26.10.2012г. №66 О внесении изменений в постановление Совета народных депутатов района
от 27.10.2005 № 129 «О введении на территории Нижнедевицкого муниципального района системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

 

Совет народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального района

 Воронежской области
 

Р Е Ш Е Н И Е
 
 

от 26.10.2012  № 66
        с. Нижнедевицк  
 
О внесении изменений в постановление
Совета народных депутатов района
от   27.10.2005  № 129 «О введении на территории
Нижнедевицкого муниципального  района
системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности»
 

 
В целях увеличения доходной части бюджета муниципального района, в   соответствии с главой 26.3

Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава Нижнедевицкого муниципального района,  Совет
народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района

 
Р Е Ш И Л :

 
1. Внести   следующие  изменения  в постановление Совета народных депутатов Нижнедевицкого

муниципального  района  от 27.10.2005 г. № 129 «О введении на территории Нижнедевицкого муниципального
района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
в редакции решений Совета народных депутатов муниципального района    от 13.11.2007 № 141, от 27.11.2008 №
59, от 24.09.2009  № 135, от 03.11.2010 № 205, от 30.09.2011 № 289::

1.1. Приложение 2    изложить в  редакции согласно  приложению к настоящему решению.
2.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

        
Глава муниципального района                                                        А.А. Баркалов
 
 
Быканова
51-2-88   
 

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Нижнедевицкого муниципального района
от  26.10.2012 № 66

 
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность
особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе  ассортимент товаров
(работ, услуг), сезонность, режим работы,  величину доходов, особенности места ведения
предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь
информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь
информационного поля  наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество
автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов,
полуприцепов, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы,  и
иные особенности



 
 

Виды деятельности К2
численность населенного пункта

до 200
 
чел.

 

от 200
до 500

чел.

от 500
до 2000

чел.
 

от 2000
до 10000

чел.
 

Оказание бытовых услуг
- ритуальные услуги 0,061 0,184 0,231 0,352

-изготовление и ремонт ювелирных
изделий

0,137 0,383 0,504 0,764

-услуги парикмахерских 0,137 0,383 0,429 0,504

-ремонт мебели 0,137 0,414 0,535 0,796

-ремонт  жилья и  других построек 0,137 0,383 0,504 0,764

- другие виды, кроме хранения
автотранспортных средств на платных
стоянках и проката игровых автоматов,
компьютеров, игровых программ

0,109 0,202 0,202 0,202

Розничная торговля
1) Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые  залы

0,015 0,110 0,288 0,420

в том числе:     
- торговля в аптечных учреждениях,
имеющих соответствующие лицензии
на  изготовление лекарственных  средств,
хранение и реализацию наркотических
препаратов, спирта

0,014 0,093 0,199 0,265

- розничная торговля, осуществляемая на
территории автозаправочных станций,
комплексов (АЗС, АЗК)

0,969 0,969 0,969 0,969

2) Розничная торговля,
осуществляемая  через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети, площадь
торгового места в которых не превышает 5
квадратных метров

0,420 0,420 0,536 0,631

в том числе:     
- торговля лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
предметами ухода за больными
и  медицинской техникой в фельдшерско-
акушерских пунктах

0,015 0,044 0,044 0,044



3) Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
сети,  не имеющие торговых залов, а также
через объекты нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в которых
превышает 5  квадратных метров

0,171 0,365 0,402 0,420

в том числе:     
- торговля лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
предметами ухода за больными и
медицинской техникой в фельдшерско-
акушерских пунктах

 
0,015

 
0,044

 
0,044

 
0,044

4) Развозная и разносная розничная
торговля

0,161 0,307 0,614 0,775

Оказание ветеринарных услуг

Оказание ветеринарных услуг 0,092 0,261 0,337 0,505

Оказание услуг общественного питания
1) Оказание услуг общественного питания
через объекты организации общественного
питания, имеющие залы обслуживания
посетителей

0,612 0,612 0,612 0,612

2) Оказание услуг общественного
питания,  через объекты организации
общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей

0,161 0,320 0,482
 

0,644

в том числе:     
- услуги общественного питания,
осуществляемые в точках (местах)
общественного питания, расположенных
на территориях медицинских и
образовательных учреждений

0,015 0,060 0,088 0,116

Оказание автотранспортных услуг
1) Оказание  автотранспортных  услуг по
перевозке грузов

1,0 1,0 1,0 1,0

2) Оказание  автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров

0,301 0,301

 


