Дума Ачитского городского округа
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
22 ноября 2013 года № 11/74
р.п. Ачит
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ачитского городского
округа от 29.10.2008 № 37 "О введении на территории Ачитского городского округа
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности"
В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая), Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст. 23 Устава Ачитского городского округа Дума Ачитского
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 29.10.2008 № 37 "О введении
на территории Ачитского городского округа системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (в редакции решений Думы
Ачитского городского округа от 29.04.2009г. № 6/16, от 25.11.2009г. № 15/52, от 24.11.2010г.
№ 12/59) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Для предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг применяются
значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности
ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 3 настоящего
Решения, а также значение коэффициента, учитывающего зависимость от оказываемых
бытовых услуг:
оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту и
строительству жилья (за исключением услуг по строительству индивидуальных домов) и
других построек; либо оказание наряду с соответствующими бытовыми услугами иных
бытовых услуг - 0,8;
оказание одной или нескольких бытовых услуг, не относящихся к услугам по ремонту и
строительству жилья и других построек; услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви;
услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам
по химической чистке и крашению; услугам прачечных; услугам бань и душевых; прочим
услугам, оказываемым в банях и душевых; услугам предприятий по прокату, либо оказание
соответствующих бытовых услуг наряду с бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву
обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по
химической чистке и крашению; услугами прачечных; услугами бань и душевых; прочими
услугами, оказываемыми в банях и душевых; услугами предприятий по прокату - 0,6;

(в ред. решения Думы Ачитского городского округа от 29.04.2009г. № 6/16)
оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту,
окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию
трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам прачечных;
услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; услугам
предприятий по прокату: - 0,05».
1.2. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Для предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных услуг
применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные
пунктом 3 настоящего Решения, а также значение коэффициента, учитывающего зависимость
от вида животных, владельцам которых оказываются данные услуги:
оказание ветеринарных услуг исключительно владельцам сельскохозяйственных
животных - 0,22;
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 животным, - 0,6».
1.3. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции:
«6. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств применяются значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения
предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, а
также значение коэффициента, учитывающего зависимость от оказываемых услуг:
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 - 0,50;
оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам, как мойка
автотранспортных средств и (или) полировка автотранспортных средств - 0,45;
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 автотранспортных средств и
(или) их полировке - 0,6».
1.4. Пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«8. Для предпринимательской деятельности по оказанию 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:
- по перевозке грузов применяется корректирующий коэффициент базовой доходности
К2, равный 0,9;
- по перевозке пассажиров автотранспортными средствами, имеющими до 5 посадочных
мест, применяется корректирующий коэффициент базовой доходности К2, равный 0,6;
- по перевозке пассажиров автотранспортными средствами, имеющими свыше 5
посадочных мест, применяется корректирующий коэффициент базовой доходности К2,
равный 0,12».
1.5. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:

«9. Для предпринимательской деятельности по осуществлению розничной торговли,
осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации торговли, применяются значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения
предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, а
также значение коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых товаров:
реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно семян,
сеянцев, саженцев либо реализация на одном объекте организации розничной торговли
исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии,
гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов - 0,17;
реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно газет,
журналов и книг либо реализация на одном объекте организации розничной торговли наряду с
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев - 0,12;
реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не
относящихся 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 - 0,3.
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 которой единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности не применяется.»
1.6. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Для предпринимательской деятельности по осуществлению:
- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь
торгового места которых не превышает 5 квадратных метров, применяются значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения
предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, а
также значение коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых товаров:
реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно семян,
сеянцев, саженцев либо реализация на одном объекте организации розничной торговли
исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии,
гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов - 0,10;
реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно газет,
журналов и книг либо реализация на одном объекте организации розничной торговли наряду с
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев - 0,12;
реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не
относящихся 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 0,35;
- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь
торгового места которых превышает 5 квадратных метров, применяются значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения
предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, а
также значение коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых товаров:
реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно семян,
сеянцев, саженцев либо реализация на одном объекте организации розничной торговли

исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), предметов санитарии,
гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов - 0,10;
реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно газет,
журналов и книг либо реализация на одном объекте организации розничной торговли наряду с
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев - 0,12;
реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не
относящихся 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 0,35;
- развозная и разносная розничная торговля - 0,25.»
1.7. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Для предпринимательской деятельности по оказанию 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, применяются значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, а также значение коэффициента,
учитывающего зависимость от места расположения помещения или открытой площадки,
используемого для организации данного вида предпринимательской деятельности:
расположение объекта организации общественного питания по месту учебы посетителей
- 0,03;
расположение объекта организации общественного питания по месту работы посетителей
- 0,2;
расположение объекта организации общественного питания по месту работы и (или)
учебы посетителей - 0,2;
иное место расположения помещения и (или) открытой площадки, используемое для
организации общественного питания, за исключением расположения объекта организации
общественного питания по месту работы или учебы посетителей - 0,4.
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, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, а также значение коэффициента,
учитывающего особенность ведения данного вида предпринимательской деятельности, - 0,3.
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 которой единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности не применяется».
1.8. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Для предпринимательской деятельности по распространению наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций применяется значение корректирующего
коэффициента
базовой
доходности
К2,
учитывающее
особенность
ведения
предпринимательской деятельности, предусмотренную подпунктом 1 пункта 3 настоящего
Решения, а также значение коэффициента в зависимости от способа ее распространения и
(или) размещения:
распространение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы - 0,2;
распространение посредством световых и электронных табло наружной рекламы - 0,3».
1.9. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Для предпринимательской деятельности по размещению рекламы на транспортных
средствах применяется корректирующий коэффициент базовой доходности К2, равный 0,3».

1.10. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Для предпринимательской деятельности оказание услуг:
- по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных
в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров,
применяется значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 настоящего Решения, а также значение
коэффициента, учитывающее особенность ведения данного вида предпринимательской
деятельности, - 0,3;
- по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных
в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров,
применяется значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 настоящего Решения, а также значение
коэффициента, учитывающее особенность ведения данного вида предпринимательской
деятельности, - 0,3».
1.11. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Для предпринимательской деятельности по оказанию 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, если площадь земельного участка не превышает 10
квадратных метров, применяется значение корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 настоящего Решения, а также
значение
коэффициента,
учитывающее
особенность
ведения
данного
вида
предпринимательской деятельности, - 0,3;
- 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, если площадь земельного участка превышает 10
квадратных метров, применяется значение корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 настоящего Решения, а также
значение
коэффициента,
учитывающее
особенность
ведения
данного
вида
предпринимательской деятельности, - 0,3».
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете "Наш путь" и размещению на
официальном сайте Ачитского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету и экономической политике (Р.М. Муниров).

Глава городского округа

Председатель Думы городского округа

В.П. Косогоров

П.В. Машаракин

