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КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 9 ноября 2005 г. N 121

О ВВЕДЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕНВД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Каменск-Уральской городской Думы от 26.04.2006 N 162,
от 14.02.2007 N 220, от 14.11.2007 N 291,
Решений Городской Думы г. Каменска-Уральского от 26.11.2008 N 21,
от 29.04.2009 N 82, от 21.09.2011 N 398, от 14.11.2012 N 26,
от 22.10.2014 N 349, от 16.11.2016 N 37, от 21.06.2017 N 200)

На основании ст. 346.26 гл. 26.3 Налогового кодекса РФ Каменск-Уральская городская Дума решила:
1. Ввести с 01.01.2006 на территории МО город Каменск-Уральский систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
2. Единый налог на вмененный доход вводится в отношении следующих видов деятельности:
- оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
(в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 21.06.2017 N 200)
- оказания ветеринарных услуг;
- оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
(в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 14.11.2012 N 26)
- оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
(в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 14.11.2012 N 26)
- оказания 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;
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров;
- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
- 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;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
- распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
- размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
(в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 14.11.2012 N 26)
- оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателям, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
- 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;
- оказания 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.
(п. 2 в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 26.11.2008 N 21)
3. Утвердить значение корректирующего коэффициента Кп, учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности на территории МО город Каменск-Уральский согласно приложению.
(в ред. Решения Каменск-Уральской городской Думы от 14.02.2007 N 220)
4 - 5. Исключены с 1 января 2015 года. - Решение Городской Думы г. Каменска-Уральского от 22.10.2014 N 349.
6. Определять значения корректирующего коэффициента К2 как произведение К2 = Кп x Кио x Кзп x Кр, где:
Кп - корректирующий коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, определяемый в соответствии с приложением к настоящему Решению;
Кио - корректирующий коэффициент, учитывающий иные особенности ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, равен 0,5 и применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение четырех налоговых периодов с момента их государственной регистрации;
Кзп - корректирующий коэффициент, учитывающий иные особенности ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, равен 0,8 и применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, среднемесячная заработная плата работников которых по итогам налогового периода превышает размер двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Свердловской области, утвержденной на соответствующий налоговому периоду квартал;
Кр - корректирующий коэффициент, учитывающий иные особенности ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, равен 0,9 и применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, увеличивших по итогам налогового периода количество работников более чем на 10 процентов, но не менее чем на одного человека.
Основанием для определения налоговыми органами права применения корректирующего коэффициента Кио является заявление налогоплательщика.
Основанием для определения налоговыми органами права применения корректирующих коэффициентов Кзп и Кр является заявление налогоплательщика с приложением расчета значений корректирующих коэффициентов Кзп и Кр на основании данных форм федеральной отчетности о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
(п. 6 в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 16.11.2016 N 37)
7. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2006 года.
8. Опубликовать данное Решение в газете "Каменский рабочий".
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по экономической политике, бюджету и налогам (председатель Беспалов Л.В.).

Глава города
В.В.ЯКИМОВ





Приложение
к Решению
Каменск-Уральской городской Думы
от 9 ноября 2005 г. N 121

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА КП, УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Городской Думы г. Каменска-Уральского
от 26.11.2008 N 21, от 21.09.2011 N 398, от 14.11.2012 N 26,
от 21.06.2017 N 200)

Особенности ведения предпринимательской деятельности
Значение Кп
1. Оказание бытовых услуг:

1.1. Оказание одной или нескольких следующих бытовых услуг:
- работы по возведению жилых зданий (код по ОКПД 2 41.20.30);
- работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) (код по ОКПД 2 41.20.40);
- работы электромонтажные (код по ОКПД 2 43.21.10);
- работы по монтажу санитарно-технических приборов (код по ОКПД 2 43.22.11.120);
- работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров (код по ОКПД 2 43.22.12.140);
- работы изоляционные (код по ОКПД 2 43.29.11);
- работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений (код по ОКПД 2 43.29.12.110);
- работы штукатурные (код по ОКПД 2 43.31.10);
- работы столярные и плотничные (код по ОКПД 2 43.32.10);
- работы по облицовке полов и стен плитками (код по ОКПД 2 43.33.10);
- работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные (код по ОКПД 2 43.33.2);
- работы малярные и стекольные (код по ОКПД 2 43.34);
- работы отделочные декоративные (код по ОКПД 2 43.39.11);
- работы кровельные прочие (код по ОКПД 2 43.91.19);
- работы гидроизоляционные (код по ОКПД 2 43.99.10);
- работы бетонные и железобетонные (код по ОКПД 2 43.99.40);
- работы каменные и кирпичные (код по ОКПД 2 43.99.60);
- работы строительные по строительству открытых плавательных бассейнов (код по ОКПД 2 43.99.90.130);
- работы строительные по устройству декоративных каминов, печей, очагов, дымоходов, газоходов (код по ОКПД 2 43.99.90.140);
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (код по ОКПД 2 43.99.90.190)
0,54
1.2. Оказание одной или нескольких следующих бытовых услуг:
- услуги по пошиву готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения (коды по ОКПД 2 13.92.99.200 - 13.92.99.250);
- услуги по пошиву прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения (коды по ОКПД 2 13.99.99.200 - 13.99.99.240);
- услуги по плиссировочным и подобным работам на текстильных материалах (код по ОКПД 2 13.30.19.120);
- услуги по пошиву одежды из натуральной и искусственной кожи, замши по индивидуальному заказу населения (код по ОКПД 2 14.11.99.200);
- услуги по пошиву производственной одежды по индивидуальному заказу населения (код по ОКПД 2 14.12.99.200);
- услуги по пошиву костюмов для охотников и рыболовов по индивидуальному заказу населения (код по ОКПД 2 14.12.99.220);
- услуги по пошиву верхней одежды по индивидуальному заказу населения (коды по ОКПД 2 14.13.99.200 - 14.13.99.250);
- услуги по пошиву нательного белья по индивидуальному заказу населения (коды по ОКПД 2 14.14.99.200 - 14.14.99.230);
- услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу населения (коды по ОКПД 2 14.19.99.200 - 14.19.99.290);
- услуги по пошиву меховых изделий по индивидуальному заказу населения (коды по ОКПД 2 14.20.99.200 - 14.20.99.220);
- услуги по изготовлению трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения (код по ОКПД 2 14.31.99.200);
- услуги по изготовлению прочих трикотажных и вязаных изделий, не включенные в другие группировки по индивидуальному заказу населения (код по ОКПД 2 14.39.99.200);
- услуги по ремонту изделий из кожи, кроме обуви (код по ОКПД 2 95.23.10.200);
- услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды, кроме трикотажной (коды по ОКПД 2 95.29.11.100 - 95.29.11.195);
- услуги по ремонту и подгонке/перешиву бытовых текстильных изделий, кроме трикотажных (коды по ОКПД 2 95.29.11.200 - 95.29.11.290);
- услуги по обновлению одежды, в том числе трикотажной (код по ОКПД 2 95.29.11.300);
- услуги по ремонту трикотажных изделий (коды по ОКПД 2 95.29.11.400 - 95.29.11.490);
- услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу населения (коды по ОКПД 2 15.20.99.200 - 15.20.99.230);
- услуги по ремонту обуви (коды по ОКПД 2 95.23.10.100 - 95.23.10.198);
- прочие услуги по ремонту обуви, не включенные в другие группировки (код по ОКПД 2 95.23.10.199);
- услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) (коды по ОКПД 2 96.01.12.111 - 96.01.12.237);
- услуги по крашению и интенсификации цвета (коды по ОКПД 2 96.01.14.111 - 96.01.14.119);
- услуги прачечных (коды по ОКПД 2 96.01.19.100 - 96.01.19.139);
- услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности (код по ОКПД 2 96.04.10);
- услуги по прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий спортом (код по ОКПД 2 77.21.10);
- услуги по прокату видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) (код по ОКПД 2 77.22.10);
- услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного пользования (код по ОКПД 2 77.29)
0,24
1.3. Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не указанных в подпунктах 1.1 и 1.2
0,4
(п. 1 в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 21.06.2017 N 200)
2. Оказание ветеринарных услуг:

2.1. Оказание ветеринарных услуг исключительно сельскохозяйственным животным
0,34
2.2. Оказание ветеринарных услуг животным, не относящихся к сельскохозяйственным, либо оказание ветеринарных услуг сельскохозяйственным животным наряду с оказанием услуг животным, не относящимся к сельскохозяйственным
0,5
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
0,53
(в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 14.11.2012 N 26)
4. Осуществление розничной торговли:

4.1. Розничная торговля с торговым залом:

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.


4.1.2. Реализация ювелирных изделий и бытовой техники
1
4.1.3. Реализация алкогольной и табачной продукции
1
4.1.4. Реализация прочих товаров
0,88
4.1.5. Реализация любых товаров совместно с алкогольной или табачной продукцией
0,94
4.2. Розничная торговля без торгового зала:

4.2.1. Реализация продукции через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торгового зала
0,65
4.2.2. Реализация продукции через объекты нестационарной торговой сети
0,5
5. Оказание услуг общественного питания:

5.1. Объекты общепита с залом обслуживания посетителей:

- ресторан
0,7
- кафе, бар
0,65
- столовая по месту работы
0,29
- столовая по месту учебы
0,15
- прочие организации общепита с залом обслуживания посетителей
0,53
5.2. Объекты общепита без зала обслуживания посетителей:

- магазин-кулинария и буфет
0,53
- буфет по месту работы
0,29
- буфет по месту учебы
0,15
- тележки, лотки и пр.
0,26
6. Оказание автомототранспортных услуг:

(в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 14.11.2012 N 26)
6.1. По предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
0,25
(в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 14.11.2012 N 26)
6.2. По перевозке пассажиров;
0,7
6.3. По перевозке грузов
0,75
7. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций:

7.1. С любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения
0,2
7.2. С автоматической сменой изображения
0,3
7.3. Посредством электронных табло
0,2
(п. 7.3 в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 21.09.2011 N 398)
8. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
0,1
(п. 8 в ред. Решения Городской Думы г. Каменска-Уральского от 14.11.2012 N 26)
9. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,25
10. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование:
0,55
- торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов;

- объектов нестационарной торговой сети;

- объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей

11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения:
0,55
- объектов стационарной и нестационарной торговой сети;

- объектов организации общественного питания





