РАССКАЗОВСКИЙ РАЙОН ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
О Положении «О введении в действие на территории Рассказовского района
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»
№176
от 29 сентября 2005 года
(В редакции Решений
Рассказовского районного Совета народных депутатов :
от 04.10.2007г. №445, от 25.11.2008 г №111, от 04.06.2009 г №199,
От 25.11.2010 №39, от 22.11.2012 г №160)

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Положение «О
введении в действие на территории Рассказовского района системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности», утвержденное решением Рассказовского районного
Совета народных депутатов от 29.09.2005г. №176», представленный главой
района, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012г. №94-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом Рассказовского района,
Рассказовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.
Внести в Положение «О введении в действие на территории
Рассказовского района системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности», утвержденное решением
Рассказовского районного Совета народных депутатов от 29.09.2005г. № 176
следующие изменения:
1) В статье 1:
а) Абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Единый налог может применяется на территории Рассказовского района в
отношении следующих видов предпринимательской деятельности:»; ( в редакции
решения Рассказовский районный Совет народных депутатов от22.11.2012 №160)

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению;(в редакции решения Рассказовский районный
Совет народных депутатов от 25.11.2008 №111)

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;( в редакции решения Рассказовский районный Совет
народных депутатов от 22.11.2012 №160)

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по

хранению автомототранспортных средств на платных стоянках; (в редакции
решения Рассказовский районный Совет народных депутатов от 22.11.2012 №160)

5) 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;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли; (в редакции решения Рассказовский районный Совет народных
депутатов от 25.11.2008 №111)

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; (в редакции решения Рассказовский районный Совет народных
депутатов от 25.11.2008 №111)

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 с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств;(в редакции решения Рассказовский районный
Совет народных депутатов от 22.11.2012 №160)

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.»;(в редакции решения Рассказовский районный Совет народных депутатов от
25.11.2008 №111)

2) Статью 2 изложить в новой редакции:
(в редакции решения Рассказовский районный Совет народных депутатов от
22.11.2012 №160)

Статья 2. Значения корректирующего коэффициента К2
Установить значения корректирующего коэффициента К2 базовой
доходности в зависимости от особенностей ведения предпринимательской
деятельности на территории Рассказовского района в соответствии с
приложением 2 и применять их для расчетов суммы вмененного дохода
приложение№2
к решению Рассказовского
районного Совета
Народных депутатов
от 29.09.2005 №176

Значения
корректирующего коэффициента К2 базовой доходности в
зависимости от особенностей ведения предпринимательской деятельности

№

Ассортимент товаров (работ, услуг)

1
1

2

Сельская
местность
3

Оказание бытовых услуг

1.1

Ремонт, окраска и пошив обуви

0,38

1.2

Ремонт и пошив изделий из натурального
меха

0,38

1.3

Ремонт ювелирных изделий

0,38

1.4

Оказание парикмахерских услуг

0,38

1.5

Услуги фотоателье, фото- и
кинолабораторий

0,38

1.6

Ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры
бытовых машин и приборов, ремонт и
изготовление металлоизделий

0,38

1.7

Ремонт и строительство жилья и других
построек, за исключением услуг по
строительству индивидуальных домов

0,38

1.8

Ритуальные услуги

0,38

Примечание
4

1.9

Другие виды бытовых услуг

1.10 Химическая чистка и крашение, услуги
прачечных

0,18
0,05

2

Оказание ветеринарных услуг

0,43

3

Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств

0,43

4

Оказание услуг по предоставлению во
временное владение (в пользование) мест
для стоянки автомототранспортных
средств, а также по хранению
автотранспортных средств на платных
стоянках

0,43

5

Оказание 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

5.1
5.2

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке грузов

1,0

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

5.2.1 Автобусами, маршрутными такси

0,25

5.2.2 Легковыми такси

1,0

6

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли

6.1

Продовольственные и
непродовольственные товары с
реализацией алкогольной, табачной
продукции и пива

0,37

6.2

Лекарственные препараты и изделия
медицинского назначения

0,35

6.3

Продовольственные и

0,3

непродовольственные товары без
реализации алкогольной, табачной
продукции и пива
7

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также в объектах
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не
превышает 5 квадратных метров

7.1.1 Табачная продукция

0,5

7.1.2 Изделия из натурального меха и кожи,
мебель, ковровые изделия

0,5

7.1.3 Аудио,- видеоаппаратура, сложная бытовая
техника

0,45

7.1.4 Обувь

0,45

7.1.5 Продукты питания

0,32

7.1.2 Прочие товары

0,42

7.2

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также в объектах
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых
превышает 5 квадратных метров

7.2.1 Табачная продукция

0,53

7.2.2 Изделия из натурального меха и кожи,
мебель, ковровые изделия

0,53

7.2.3 Аудио,- видеоаппаратура, сложная бытовая
техника

0,47

7.2.4 Обувь

0,47

7.2.5 Продукты питания

0,32

7.2.6 Прочие товары

0,42

7.3

Развозная и разносная розничная торговля

0,53

7.4

Реализация товаров с использованием
торговых автоматов

0,53

8

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объект
организации общественного питания, имеющий зал обслуживания

посетителей
8.1

Оказание услуг общественного питания с
реализации алкогольной, табачной
продукции и пива

0,37

8.2

Оказание услуг общественного питания без
реализации алкогольной, табачной
продукции и пива

0,27

8.3

Оказание услуг общественного питания в
учебных заведениях

0,15

9

Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объект организации
общественного питания, не имеющий зала
обслуживания посетителей

0,27

10

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций

10.1 Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения и
электронных табло)

0,11

10.2 Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения

0,11

10.3 Распространение наружной рекламы
посредством электронных табло

0,11

11

Размещение рекламы с использованием
внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств

0,11

12

Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

0,35

13

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

0,32

имеющих зала обслуживания посетителей,
если площадь каждого из них не
превышает 5 квадратных метров
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,
если площадь каждого из них превышает 5

0,32

квадратных метров
14

Оказание 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

14.1 Оказание 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

0,54

14.2 Оказание 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 превышает 10
квадратных метров

0,54

корректирующие коэффициенты базовой доходности К2, учитывающие
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том
числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы,
фактический период времени осуществления деятельности, 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, легковых и грузовых
автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, используемых
для распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности, при
осуществлении видов предпринимательской деятельности с различным
ассортиментом товаров (работ, услуг) в конкретном месте ее осуществления
применяются в одном, максимальном значении.
Для населенных пунктов с численностью населения менее 300 человек
корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для всех видов
предпринимательской деятельности в отношении которых применяется единый
налог равен 0,1.
«Установить что для всех категорий налогоплательщиков единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории Рассказовского района,
применяется
значение
подкоэффициента,
учитывающего
величину
выплачиваемой
по
трудовым
и
гражданско-правовым
договорам
среднемесячной заработной платы, в размере 1,0 - при выплате среднемесячной
заработной платы свыше 1,5 кратного минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным Законом Российской Федерации от 19 июня 2000
года № 82- ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», и в размере 1,5- при
выплате среднемесячной заработной платы менее 1,5 кратного минимального
размера оплаты труда. При этом значение корректирующего коэффициента К2
базовой доходности превышающее 1,000, приравнивается к 1,000.» ( абзац введен
решением Рассказовского районного Совета народных депутатов от 25.11.2010 №39)

Статья 3. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не
ранее
1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Председатель районного Совета
В.А.Маняхин

Глава района
В.И.Резник

