Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 октября 2005 г. N 30-4
"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории города Горно-Алтайска"
Информация об изменениях:
Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 мая 2008 г. N 4-4 в настоящее решение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
См. текст решения в предыдущей редакции
В соответствии с главой 26.3. Налогового Кодекса Российской Федерации Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в части, отнесенной Налоговым Кодексом Российской Федерации к ведению органов муниципальной власти города Горно-Алтайска, городской Совет депутатов решил:
1. Установить и ввести в действие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования города Горно-Алтайска.
Информация об изменениях:
Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 января 2009 г. N 11-4 в пункт 2 настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу не ранее, чем по истечении месяца со дня официального опубликования названного решения и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Система налогообложения в виде единого налога вводится в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. N 163 (в редакции от 01.07.2003 г.);
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания 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 стоянок);
4) оказание# услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств;
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 на транспортных средствах;
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.
3. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, определяется путем умножения соответствующих видам деятельности коэффициентов, указанных в приложениях N 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ИФНС России по городу, отдел экономики и финансовое управление администрации города.
5. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2006 г.

Председатель Горно-Алтайского
городского Совета депутатов
В.А.Облогин

Приложение N 1
к решению сессии
Горно-Алтайского
городского Совета
от 20 октября 2005 г. N 30-4

Коэффициент "А",
учитывающий тип района города, в котором осуществляется
предпринимательская деятельность в сфере розничной торговли
и оказания услуг по общественному питанию

1. На территории города Горно-Алтайска действует в зависимости от места осуществления предпринимательской деятельности корректирующий коэффициент "А" в границах от 0,7 до 1,0.
2. Город разбит на 11 зон, в зависимости от месторасположения предприятий, согласно описанию границ территории города:
1 зона - 0,7
2 зона - 0,7
3 зона - 0,8
4 зона - 0,9
5 зона - 0,9
6 зона - 0,8
7 зона - 0,8
8 зона - 0,7
9 зона - 0,7
10 зона - 0,8
11 зона - 1,0
Описание границ зон территории города Горно-Алтайска:
1 зона - район Заимки в пределах ул. Вишневая, ул. Яблоневая, ул. Земляничная, ул. Пушкарева N 26-48, ул. Смородиновая, ул. Заимка, ул. Полевая.
2 зона - район Пекарского лога в пределах ул. Снежная, ул. Айская (по четной стороне с N 10), ул. Троценко Ф.В., пер. Толмачева Н.В., ул. Цветочная, пер. Ануйский, пер. Рябиновый, пер. Цветочный, ул. Рябиновая, пер. Васильковый.
3 зона - район Каяса в пределах ул. П.Сухова N 34 и далее, N 45 и далее, пер. Вековой, пер. Соузгинский, ул. Вавилова, ул. Черноплодная, ул. Майминская, ул. Ленинградская, пер. Полярный, пер. Багряный, ул. Рассветная, пер. Каясинский, пер. Зыбкий, ул. Средняя, ул. Каясинская, ул. Пушкарева (с начала улицы до N 24), ул. Продольная, ул. Кокышева, пер. Кокышева, ул. Майская.
4 зона - район Бочкаревки в пределах ул. Барнаульская N 168 и далее, N 203 и далее, пер.- Автодромный, ул. Светлая, ул.- Бочкаревка, п. Бочкаревка, п. Правый, ул. Медовая, пер. Медовый.
5 зона - район Партизанского лога в пределах ул. Красногвардейская N 30 и далее, N 37 и далее, ул. Фурманова, пер. Красногвардейский, ул. Партизанская, ул. Таежная, пер. Малиновый, ул. Мастеровой остров.
6 зона - район ОПХ в пределах ул. Плодово-ягодная, п. Горный, ул. Горная, ул. Садовая, п. Плодово-ягодный, п. Социалистический, пер. Лисавенко, пер. Антоновский.
7 зона - район Колхозного лога в пределах ул. Колхозная N 118 и далее, ул. Старая Окраинка N 15 и далее, пер. Подлесный, ул. Насыпная, ул. Усть-Канская, ул. Депутатская N 67 и далее, N 12 и далее, пер. Анохина, ул. Вербицкого, пер. Татанакский, пер. Пикетный, ул. М.Эдокова, ул. Тощаковой, ул. Толтак И.С., ул. Энтузиастов, пер. Вербицкого N 13 и далее.
8 зона - район Дубовая роща в пределах ул. Дубовая роща N 13 и далее, ул. Абаканская, ул. Теньгинская, ул. Онгудайская, ул. Калкина, ул. Суразакова, ул. Суремея, ул. Сосновая, ул. Потанина.
9 зона - район поселка Афганский в пределах ул. Воинской славы, ул. Демьянова, ул. В.С.Высоцкого, ул. Афганцев.
10 зона - район Байата в пределах ул. Чкалова N 30 и далее, N 33 и далее, пер. Пригородный, пер. Звонкий, пер. Чевалкова М.В., пер. Камзаракова, пер. Казакова Т.Т., ул. Тартыкова С.В., ул. Байат, пер. Звездный, ул. Телеутская, пер. Ягодный.
11 зона - остальная территория города в пределах городской черты.
Информация об изменениях:
Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 12 ноября 2009 г. N 19-4 в приложение 2 к настоящему решению внесены изменения, вступающие в силу не ранее чем по истечении месяца со дня официального опубликования названного решения и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к решению сессии
Горно-Алтайского городского Совета
от 20 октября 2005 г. N 30-4

Коэффициент "Б", учитывающий виды деятельности

N п/п
Виды предпринимательской деятельности
Значение коэффициента 2006 год
1
Оказание бытовых услуг, в том числе:

1.1.
Ремонт, окраска и пошив обуви
0,4
1.2.
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, в том числе:

1.2.1.
Ремонт и пошив головных уборов изделий из меха и кожи
0,50
1.2.2.
Ремонт и пошив швейных изделий, текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,30
1.3.
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий, в том числе:

1.3.1.
Ремонт бытовых приборов
0,25
1.3.2.
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
0,50
1.3.3.
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
0,59
1.3.4.
Ремонт и изготовление ювелирных изделий, обработка поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях
0,69
1.3.5.
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей
0,25
1.3.6.
Ремонт и замена дверей, оконных рам, дверных и оконных коробок
0,30
1.3.7.
Ремонт и изготовление иных металлоизделий
0,35
1.4.
Ремонт мебели

1.4.1.
Исключена
ГАРАНТ:
См. текст строки 1.4.1
0,60
1.4.2.
Ремонт мягкой и корпусной мебели
0,50
1.4.3.
Изготовление эскизов и чертежей на изделия по заказам населения
0,13
1.4.4.
Консультации по оформлению интерьера жилого помещения
0,13
1.4.5.
Прочие услуги по ремонту мебели
0,40
1.5.
Химическая чистка, услуги прачечных, в том числе

1.5.1.
Химическая чистка и крашения
0,30
1.5.2.
Услуги прачечных
0,40
1.6.
Ремонт и строительство жилья и других построек, в том числе:

1.6.1.
Ремонт жилья и других построек
0,60
1.6.2.
Строительство жилья и других построек, за исключением строительства индивидуальных домов
0,70
1.6.3.
Прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек
0,60
1.7.
Услуги фотоателье и фото и кинолабораторий, в том числе:

1.7.1.
Изготовление в павильоне черно-белых фотоснимков для документов
0,23
1.7.2.
Изготовление в павильоне черно-белых и цветных художественных, в том числе комбинированных фотоснимков
0,30
1.7.3.
Изготовление вне павильона черно-белых и цветных художественных, в том числе комбинированных фотоснимков
0,30
1.7.4.
Обработка черно-белых и цветных негативных и обращаемых фотопленок фотолюбителей и контактная и проекционная печать черно-белых и цветных фотоснимков негатива заказчика
0,35
1.7.5.
Изготовление черно-белых и цветных (с раскраской) фотоизображений на фарфоровых, фаянсовых, керамических и металлических, эмалированных изделий, пластмассовых и стеклянных изделиях
0,35
1.8.
Услуги бань и душевых, парикмахерские услуги, услуги предприятий по прокату, ритуальные, обрядовые услуги

1.8.1.
Услуги бань и душевых, в том числе:

1.8.1.1.
Услуги бань и душевых
0,40
1.8.1.2.
Услуги сауны и соляриев
0,70
1.8.2.
Оказание парикмахерских услуг

1.8.2.1.
Услуги парикмахерских
0,5
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.8.2.
Услуги по прокату
0,30
1.8.3.
Ритуальные услуги
0,50
1.8.4.
Обрядовые услуги
0,20
1.9.
Прочие услуги производственного характера
0,50
1.10.
Прочие услуги непроизводственного характера
0,25
2
Оказание ветеринарных услуг
0,28
3.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств

3.1.
Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств
0,4
3.2.
Шиномонтажные работы, балансировка колес
0,4
3.3.
Оказание услуг по мойке автотранспортных средств
0,4
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 стоянок)
0,24
5.
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети

5.1.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
1,00
5.2.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети
1,00
5.3.
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)
0,70
6
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
0,2
7
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров


Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, в том числе:

7.1.
Услуги питания ресторана, кафе, бара

7.1.1.
С реализацией пива и (или) другой алкогольной продукции
0,80

Без реализации пива и (или) другой алкогольной продукции
0,60
7.2.
Услуги питания столовой

7.2.1.
Услуги питания столовой при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, лечебных учреждениях
0,35
7.2.2.
Услуги питания прочих столовых
0,50
7.3.
Услуги питания предприятий других типов

7.3.1.
С реализацией пива и (или) другой алкогольной продукции
0,70
7.3.2.
Без реализации пива и (или) другой алкогольной продукции
0,60
8.
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
0,40
9
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств

9.1.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
1
9.2.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров на транспортном средстве

9.2.1.
до 4 посадочных мест включительно
1
9.2.2.
от 5 до 13 посадочных мест включительно
0,46
9.2.3.
от 14 до 30 посадочных мест включительно
0,2
9.2.4.
от 31 до 40 посадочных мест включительно
0,15
9.2.5.
от 41 посадочного места и больше
0,14
10.
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

10.1.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,4
11
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций и размещение рекламы на транспортных средствах, в том числе****
0,05
11.1
с автоматической сменой изображения




11.2
посредством электронных табло




11.3
с другими способами нанесения изображения
0,05
11.4
размещение рекламы

12
Исключена 
ГАРАНТ:
См. текст строки 12
0,10
13
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
0,2

*** При осуществлении нескольких видов деятельности используется максимальное значение коэффициента
**** Реклама, носящая коммерческий характер

Приложение N 3
к решению сессии
Горно-Алтайского городского Совета
от 20 октября 2005 г. N 30-4

Коэффициент "В", учитывающий виды деятельности

N п/п
Виды реализуемых товаров
Значение коэффициента 2006 год
1
Продовольственные товары
0,36
2
Хлебобулочные изделия
0,06
3
Детское питание
0,33
4
Пиво
0,46
5
Алкогольная продукция и табачные изделия
0,65
6
Предметы ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма
0,36
7
Одежда и головные уборы из кожи и меха
0,89
8
Текстильные изделия, одежда и обувь
0,46
9
Промышленные товары детского ассортимента, обувь, игрушки
0,40
10
Ткани, пряжа, швейная фурнитура и сопутствующие товары
0,41
11
Строительные, отделочные материалы и оборудование
0,50
12
Бытовая техника, оргтехника, осветительные приборы, средства связи, видеофототехника, а также принадлежности к ним.
0,55
13
Галантерейные товары, бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия и постельное белье.
0,40
14
Бытовая химия, парфюмерия и посудо-хозяйственные товары
0,22
15
Автомобили (за исключением автомобилей# признаваемых подакцизными товарами), запасные части и аксессуары для автомобилей
0,61
16
Ковровые изделия
0,30
17
Автомобили, запасные части и аксессуары для автомобилей
061
18
Аудио и видео продукция
0,50
19
Канцелярские товары, ученические тетради, книги и печатная продукция
0,29
20
Товары для отдыха, туризма и спорта
0,31
21
Живые цветы
0,54
22
Семена, саженцы и сопутствующие товары
0,20
23
Овощи и фрукты
0,40
24
Комиссионные товары
0,15
25
Ювелирные изделия
0,90
26
Газеты, журналы, прочая печатная продукция
0,26
27
Лесоматериалы, в том числе дрова
0,59
28
Прочие промышленные товары
0,54

Приложение N 4
к решению сессии
Горно-Алтайского городского Совета
от 20 октября 2005 г. N 30-4

Коэффициент "Г", учитывающий величину доходов в зависимости
от размеров площади торгового зала (зала обслуживания посетителей) 
объектов стационарной торговой сети

N п/п
Размер площади торгового зала (зала обслуживания посетителей)
Значение показателя
1
До 6 кв. м включительно
0,83
2
От 6,1 до 10 кв. м включительно
0,75
3
от 10,1 до 20 кв. м включительно
0,65
4
от 20,1 до 35 кв. м включительно
0,58
5
от 35,1 до 55 кв. м включительно
0,53
6
от 55,1 до 85 кв. м включительно
0,48
7
от 85,1 до 105 кв. м включительно
0,43
8
от 105,1 до 150 кв. м включительно
0,32

Приложение N 5
к решению сессии
Горно-Алтайского городского Совета
от 20 октября 2005 г. N 30-4

Коэффициент "Д" для розничной торговли, 
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, а также в объектах нестационарной торговой сети"

N п/п
Размер площади торгового места
Значение показателя
1.
до 5 квадратных метров включительно
1
2.
от 5,1 до 7 квадратных метров включительно
0,7
3.
от 7,1 до 9 квадратных метров включительно
0,65
4.
от 9,1 до 15 квадратных метров включительно
0,35
5.
от 15,1 до 20 квадратных метров включительно
0,25
6.
от 20,1 до 29 квадратных метров включительно
0,2
7.
от 29,1 до 50 квадратных метров включительно
0,15
8.
свыше 50 квадратных метров
0,1

Приложение N 6
к решению сессии
Горно-Алтайского городского Совета
от 20 октября 2005 г. N 30-4

Коэффициент "Е", учитывающий вид реализуемых товаров на торговых местах,
переданных во временное владение и (или) в пользование, 
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

N п/п
Виды реализуемых товаров
Значение показателя
1.
Продовольственные товары
0,6
2.
Непродовольственные товары
0,74
3.
Смешанные товары
0,65


