Приложение N 1
к решению районного Собрания
"О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности"
от 21 сентября 2005 г. N 106

Корректирующие коэффициенты
базовой доходности в зависимости от вида деятельности (К2.1)
С изменениями и дополнениями от:
9 декабря 2005 г., 17 мая, 29 августа 2006 г., 14 марта, 22 августа 2007 г., 22 октября 2008 г., 29 декабря 2009 г., 17 марта 2010 г., 21 марта, 12 ноября 2012 г., 23 ноября 2015 г., 21 декабря 2016 г.

N
Вид деятельности
Коэффициент
1
2
3
1
Оказание 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
0,4
2
Оказание ветеринарных услуг
0,3
3
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
0,5
4
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы


с реализацией алкогольной продукции, пива, табачных изделий, ювелирных изделий, изделий из кожи и меха
1,0

без реализации алкогольной продукции, пива, табачных изделий, ювелирных изделий, изделий из кожи и меха
0,7
5
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети


с реализацией алкогольной продукции, пива, табачных изделий, ювелирных изделий, изделий из кожи и меха
1,0

без реализации алкогольной продукции, пива, табачных изделий, ювелирных изделий, изделий из кожи и меха
0,7
6
Развозная и разносная розничная торговля
0,7
7
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания, в том числе


Ресторан, бар
0,6

Кафе, закусочная, буфет
0,6

столовая
0,6
8
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей
0,4
9
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
1,0
10
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
1,0
11
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
0,2
12
Распространение наружной рекламы с автоматической сменой изображения
0,2
13
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
0,2
14
Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,1
15
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 и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
0,6
16
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
0,2
17
Оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)
0,6
18
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
0,6

Примечания:
1. При осуществлении автотранспортных услуг по перевозке грузов в I и II кварталах финансового года выбранный коэффициент умножается на 0,9.
2. При оказании не чаще одного дня в неделю 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 выбранный коэффициент умножается на 0,3.

Приложение N 2
к решению районного Собрания
"О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности"
от 21 сентября 2005 г. N 106

Корректирующие коэффициенты
в зависимости от дислокации налогоплательщиков (К2.2)
С изменениями и дополнениями от:
14 марта, 22 августа 2007 г., 22 октября 2008 г., 29 декабря 2009 г., 17 марта 2010 г., 21 марта, 16 мая 2012 г., 14 ноября 2018 г.

Тип населенного пункта
Зоны градостроительной и экономической ценности

Места активной предпринимательской деятельности
Места оживленной предпринимательской деятельности
Места умеренной (средней) активности предпринимательской деятельности
Прочие места
1
2
3
4
5
пгт Советский
0,8
0,6
0,4
0,3
Прочие населенные пункты
0,4
0,3
0,2
0,2

Примечание: При осуществлении автотранспортных услуг корректирующий коэффициент К 2.2 в зависимости от дислокации налогоплательщиков применяется равным 1.

Перечень
территорий пгт Советский и других населенных пунктов, отнесенных к зонам разной градостроительной ценности

пгт Советский

1. Места активной предпринимательской деятельности:
- ул. Свердлова
- ул. Пушкина
- ул. Победы (от д. N 16 б по д. N 29)
- ул. Калинина (от д. N 18а по д. N 26)
- ул. Свободы
2. Места оживленной предпринимательской деятельности
- ул. Заводская
- ул. Советская
- ул. Котовского
- ул. Шоссейная
- ул. Чапаева
- ул. Маяковского
3. Места умеренной (средней) активности предпринимательской деятельности:
- ул. Первомайская
- ул. Механизаторов
- ул. Пограничная
4. Прочие места

Прочие населенные пункты

1. Места активной предпринимательской деятельности
- п. Алексеевский - ул. Пионерская, Юбилейная, Шоссейная
- с. Вятское - ул. Дружбы, ул. Новикова
- с. Ронга - ул. Ленина, ул. Центральная
- п. Солнечный
- с. Чкарино - ул. Центральная
2. Места оживленной предпринимательской деятельности
- с. Верх-Ушнур - ул. Центральная, ул. Заречная
- д. Средний Кадам - ул. Молодежная
- д. Кельмаксола - ул. Ермакова
- с. Кужмара - ул. Центральная
- д. Михайловка - ул. Дружбы
- с. Ронга - ул. Кирова, ул. Садовая, ул. Юбилейная
3. Места умеренной (средней) активности предпринимательской деятельности
- с. Орша, д. Шуарсола, д. Кукмарь, д. Васташуй, д. Кораксола, д. Кундушумбал, д. Большой Ашламаш)
4. Прочие места
- Другие населенные пункты


