ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 февраля 2015 г.

г. Моршанск

№ 1022

«О внесении изменений в решение
Моршанского городского Совета
народных депутатов от 12.09.2005
№215 «О введении в действие на
территории
города
Моршанска
системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»
Рассмотрев проект решения Моршанского городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений в решение Моршанского городского
Совета народных депутатов от 12.09.2005 №215 «О введении в действие на
территории города Моршанска системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», внесенный
в качестве правотворческой инициативы прокурором города, в соответствии
с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 27 Устава
города Моршанска, Моршанский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение Моршанского городского Совета народных
депутатов от 12.09.2005г. № 215 «О введении в действие на территории
города Моршанска системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» изменения, изложив
приложение к решению в новой редакции:

«Приложение к решению
Моршанского городского
Совета народных депутатов
Значения корректирующего коэффициента К2
в зависимости от особенностей ведения предпринимательской
деятельности
№
п/п
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.

4.

5.

5.1.

5.2.
5.3.

Виды предпринимательской деятельности

Значение К2

2
3
Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению
ремонт, окраска и пошив обуви
0,56
ремонт и пошив изделий из натурального меха
0,56
ремонт ювелирных изделий
0,56
оказание парикмахерских услуг
0,56
услуги фотоателье, фото- и кино лабораторий
0,56
другие виды бытовых услуг
0,26
химическая чистка и крашение, услуги прачечных
0,08
Оказание ветеринарных услуг
0,64
Оказание услуг по ремонту, техническому
0,64
обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств
Оказание услуг по предоставлению во временное
0,64
владение (в пользование) мест для стоянки
автомототранспортных средств, а также по
хранению автомототранспортных средств на
платных стоянках (за исключением штрафных
автостоянок)
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли
продовольственные и непродовольственные товары
0,56
с реализацией алкогольной, табачной продукции и
пива
лекарственные препараты и изделия медицинского
0,56
назначения
продовольственные и непродовольственные товары
0,48
без реализации алкогольной, табачной продукции и
пива

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

9.

9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.
12.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети
табачная продукция
0,8
изделия из натурального меха и кожи, мебель,
0,8
ковровые изделия
аудио-, видеоаппаратура, сложная бытовая техника
0,72
обувь
0,72
продукты питания
0,48
прочие товары
0,56
розничная торговля в киосках
0,8
Оказание 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
оказание услуг общественного питания с
0,56
реализацией алкогольной, табачной продукции и
пива
оказание услуг общественного питания без
0,4
реализации алкогольной, табачной продукции и
пива
оказание услуг общественного питания в учебных
0,24
заведениях без реализации алкогольной, табачной
продукции и пива
Оказание услуг общественного питания через
0,4
объект организации общественного питания, не
имеющий зала обслуживания посетителей
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
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
1
грузов
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
0,8
пассажиров автобусами, маршрутными такси
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
1
пассажиров легковыми такси
Распространение наружной рекламы с
0,16
использованием рекламных конструкций
Размещение рекламы с использованием внешних и
0,16
внутренних поверхностей транспортных средств
Оказание услуг по временному размещению и
0,56
проживанию организациями и предпринимателями,

13.

13.1.

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

14.

использующими в каждом объекте предоставления
данных услуг общую площадь помещений для
временного размещения и проживания не более 500
квадратных метров
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, а также объектов организации общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей
Для торговли с автомашин, прицепов и
0,17
мотоциклов, осуществляемая юридическими и
физическими лицами
Для торговли кооперативов, организаций,
0,1
магазинов
Для торговли лиц, занимающихся индивидуальной
0,04
трудовой деятельностью
Для торговли фруктами, овощами, ягодами,
0,08
дикорастущими ягодами и медом
Для торговли комнатными цветами
0,035
Для торговли молочными продуктами
0,075
собственного производства (масло, сыр, творог,
сметана, кислое молоко), яйцо
Для торговли дикорастущими травами, грибами,
0,035
молоком
Для торговли семечками, рыбой, садовыми цветами
0,055
и другими видами товаров
Для торговли на прилавках
0,07
Для торговли запчастями
0,075
Для торговли продуктами, не произведенными
0,14
торгующими, а завезенными с других мест
(предприниматели)
Для торговли промышленными товарами, венками
0,08
не произведенными торгующими, а завезенными с
других мест (предприниматели)
Предоставление торговых мест для торговли
0,48
промышленными товарами в стационарных
торговых сетях
Предоставление торговых мест для торговли
0,3
продуктами питания в стационарных торговых
сетях
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.
14.2.

под прилавками
под палатками, контейнерами, боксами и другими
объектами

0,1
0,3

* корректирующие коэффициенты базовой доходности К2, учитывающие совокупность
особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент
товаров (работ, услуг), сезонность , время работы, 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
автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, легковых и
грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов,
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 принимаются
в одном, максимальном значении.»

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на сайте информационноновостного портала региональных средств массовой информации
Тамбовской области www.top68.ru и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Согласие", в ОАО
"Издательский дом "Мичуринск" филиал "Редакция газеты "Согласие".
Заместитель председателя Моршанского
городского Совета народных депутатов

Л.Н.Шишкина

