Совет депутатов
рабочего поселка Кольцово
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
(двадцать четвертая сессия)
25 октября 2017 года

№ 64

Об установлении системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
рабочего поселка Кольцово
Руководствуясь статьями 346.26, 346.27 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего
поселка Кольцово
РЕШИЛ:
1. Ввести в действие на территории рабочего поселка Кольцово систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
2. Определить значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, учитывающего особенности ведения предпринимательской
деятельности (Приложение).
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово:
- от 10.11.2010 № 60 «Об установлении системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории рабочего поселка Кольцово»;
- от 17.12.2014 № 92 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.11.2010 № 60 «Об установлении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории рабочего поселка Кольцово».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава
рабочего поселка Кольцово
__________ Н.Г. Красников

И.о. Председателя Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово
___________В.Н. Монагаров

р.п. Кольцово, д.14, офис 2
26 октября 2017 г.
№ 37-НПА
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Приложение
к решению 24 сессии Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово
от 25.10.2017 № 64

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности
1. Значения корректирующего коэффициента К2:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

8.1.
9.

Виды предпринимательской деятельности

Корректирующий
коэффициент К2
2
3
Бытовые услуги
0,9
Оказание ветеринарных услуг
0,9
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
0,9
автомототранспортных средств
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
0,9
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также
по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок)
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
0,9
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
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
0,9
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли. Для целей настоящей главы 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 которого единый налог не применяется
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
0,9
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
0,8
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания. Для целей настоящей главы
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 которого единый
налог не применяется
При отсутствии алкогольной продукции и пива
0,5
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
0,7
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей

10.
11.
12.

13.

14.

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств
Оказание 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
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.
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

0,5
0,9
0,7

0,9

0,9

2. Изменение
значений
корректирующего
коэффициента
К2
производится путем принятия решения Советом депутатов рабочего поселка
Кольцово в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской
Федерации. При отсутствии такого решения в текущем календарном году
применяются значения корректирующего коэффициента К2, установленные
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово на предыдущий
календарный год.
3. В случае если в течение налогового периода у налогоплательщика
произошло изменение величины физического показателя, значение
корректирующего коэффициента К2 определяется за каждый месяц, в котором
произошли данные изменения.
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