СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
31.10.2012

№

386-рсд

О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
на территории Сланцевского
муниципального района

На основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, совет
депутатов Сланцевского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ввести с 2013 года на территории Сланцевского м у н и ц и п а л ь н о г о района
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
2. Налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
являются
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
на
территории
Сланцевского
муниципального
района
предпринимательскую деятельность в следующих сферах:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых
услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг
населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест
для стоянки автотранспортных средств, а так же по хранению автотранспортных средств
на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
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. Для целей настоящего решения 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;
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. Для
целей настоящего решения оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
ОАО «ППП № 1 »

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;
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 на транспортных средствах;
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 так же объектов организации общественного питания.
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности не
применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, и в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных п.2.1 и п.2.2 ст.346.26
Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2
с 01.01.2013 года по отдельным видам деятельности согласно приложению.
5. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в
течение текущего года, значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2
на 12 месяцев с момента регистрации по отдельным видам деятельности, указанным в
подпунктах 1, 2, 3, 8 и 9 пункта 2 настоящего решения уменьшаются в два раза.
6. Признать утратившими силу решения совета депутатов:
от 26.10.2011 № 271-рсд «О внесении изменений и дополнений в решение совета
депутатов от 24.11.2010 № 167-рсд «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Сланцевского муниципального района»;
от 24.11.2010 № 167-рсд «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Сланцевского муниципального района».
7. Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
9. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию совета депутатов по
бюджету, налогам и тарифам.

Глава муниципального образова

П.П. Шеренков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
Сланцевского муниципального района
от 31.10.2012 № 386-рсд
(приложение)
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2

№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.2.
3

4

5

Вид предпринимательской деятельности

Значение К2
Для городских Для сельских
поселений
поселений

Оказание бытовых услуг, в том числе:
Оказание парикмахерских услуг
Услуги бань
Ремонт и обслуживание компьютеров,
оргтехники
Изготовление надгробий из натурального
и искусственного камня
Строительство, ремонт жилья и других
построек
Другие бытовые услуги

0,85
0,37

0,3
0,12

0,85

0,5

1

1

0,74
0,58

0,5
0,24

0,53
1

0,5
0,6

1

1

0,64

0,4

1

1

0,21

0,2

1

1

0,64

0,6

Оказание ветеринарных услуг
Государственные и муниципальные
ветеринарные учреждения
Прочие ветеринарные учреждения
Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных
средств
Оказание услуг по предоставлению во
временное владение (в пользование) мест для
стоянки автотранспортных средств, а так же
по хранению автотранспортных средств на
платных стоянках
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров и грузов

5.1.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов

5.2.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров

5.2.1.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров по социальным проездным билетам
в соответствии с федеральными, региональны
ми и муниципальными правовыми актами

Прочие организации и индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги
5.2.2. по перевозке пассажиров, для автотранспортных
средств с количеством пассажирских мест:
-до 5

- от 5 и выше

6

6.1.

6.2.

6.3.

Розничная торговля, осуществляемая через
магазины и павильоны с площадью торгового
зала не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли:
Продовольственные товары при наличии
алкогольной продукции, пива,
непродовольственные товары при наличии
изделий из меха, одежды из кожи, мебели,
радио- и телеаппаратуры, аудио- и
видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных
машин и периферийных устройств,
фотоаппаратуры, оптических и точных
приборов, бытовых электротоваров, ювелирных
изделий, автомобильных деталей, узлов
и принадлежностей:
- с площадью до 50 кв. м
- с площадью от 51 до 100 кв.м
- с площадью от 101 до 150 кв.м

0,64
0,58
0,42

0,3
0,16
0,08

Специализированные магазины: сувениры,
изделия народных художественных промыслов,
предметы культового и религиозного
назначения, похоронные принадлежности,
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные
изделия, фрукты, овощи и картофель, книги,
газеты и журналы, писчебумажные и
канцелярские товары, игры и игрушки, бывшие
в употреблении товары:
- с площадью до 50 кв. м
- с площадью от 51 до 100 кв. м
- с площадью от 101 до 150 кв. м

0,21
0,13
0,08

од
0,07
0,01

0,42
0,28
0,23

0,11
0,08
0,04

0,38
0,27
0,18

0,12
0,01
0,04

0,48
0,37

0,45
0,35

Неспециализированные магазины
продовольственных товаров, не осуществляю
щие торговлю алкогольной продукцией, пивом:
- с площадью до 50 кв. м
- с площадью от 51 до 100 кв. м
- с площадью от 101 до 150 кв. м

6.4.

7

7.1.

Прочий ассортимент:
- с площадью до 50 кв. м
- с площадью от 51 до 100 кв. м
- с площадью от 101 до 150 кв. м
Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети, в том числе:
Специализированная торговля: газетами,
журналами, семенами овощных и цветочных
культур, непродовольственными товарами
детского ассортимента, хлебобулочными
изделиями, сопутствующими товарами
при оказании бытовых услуг
- с площадью до 5 кв. м
- с площадью от 5 кв. м

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.6.1.

7.6.2.
7.6.3.

8

8.1.

8.2.

Торговля товарами (включая корма)
для животных, пищевыми добавками (
ингредиентами) животного, растительного и
иного происхождения, товарами «секонд-хенд»
- с площадью до 5 кв. м. (включительно)
- свыше 5 до 10 кв. м. (включительно)
- свыше 10 до 15 кв. м. (включительно)
- свыше 15 до 20 кв. м. (включительно)
- свыше 20 кв. м.
Торговля медикаментами в ФАПах

0,95
0,95
0,64
0,37
0,32
0,05

0,63
0,55
0,35
0,22
0,12
0,01

Торговля иными товарами
- с площадью до 5 кв. м. (включительно)
- свыше 5 до 10 кв. м. (включительно)
- свыше 10 до 15 кв. м. (включительно)
- свыше 15 до 20 кв. м. (включительно)
- свыше 20 кв. м.

0,95
0,95
0,69
0,48
0,37

0,63
0,55
0,35
0,22
0,12

1

1

0,32

0,2

0,85
1

0,8
1

0,42
0,37
0,27

0,26
0,2
0,08

0,58
0,42

0,3
0,22

Реализация товаров с использованием торговых
автоматов
Разносная (развозная) розничная торговля
(за исключением торговли подакцизными
товарами, лекарственными препаратами,
изделиями из драгоценных камней, оружием и
патронами к нему, меховыми изделиями и
технически сложными товарами бытового
назначения)
Розничная торговля, осуществляемая через
автомагазины (автолавки)
Торговля изделиями народных художественных
промыслов и сувенирной продукцией
собственного производства
Торговля прочими товарами
Оказание услуг общественного питания,
осуществляемые через объекты организации
общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более
150 квадратных метров:
Предприятия общественного питания,
реализующие алкогольную продукцию, пиво,
или имеющие концертную программу, бильярд,
с режимом закрытия до 23 часов и площадью
зала обслуживания посетителей:
- до 50 кв. м
- от 51 до 100 кв.м
- от 101 до 150 кв.м
Предприятия общественного питания,
реализующие алкогольную продукцию, пиво,
или имеющие концертную программу, бильярд
с режимом закрытия после 23 часов с площадью

зала обслуживания посетителей:
- до 50 кв. м
- от 51 до 100 кв.м

8.3.

8.4.

9

10

10.1.

10.2.
10.3.
11

12

13

14

- от 101 до 150 кв.м
Столовые, обслуживающие малоимущих
граждан по спискам управления социальной
защиты, столовые общественного питания,
обслуживающие учебные заведения,
учреждения здравоохранения и комбинаты,
объединения школьного питания
Прочие предприятия общественного питания
Оказание услуг общественного питания,
осуществляемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей
Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных конструкций
Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения
и электронных табло)
Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения
Распространение наружной рекламы
посредством электронных табло
Размещение рекламы на транспортных
средствах
Оказание услуг по временному размещению
и проживанию организациями и
индивидуальными 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, если площадь каждого из них:
- до 5 кв.м
- от 5 кв.м
Оказание услуг по передаче во временное вла
дение и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационар
ной и нестационарной торговой сети, а так же
объектов организации объектов общественного
питания, если площадь земельного участка:
- до 10 кв.м
- от 10 кв.м

0,36

0,13

0,01
0,32

0,01

0,74

0,7

0,37

0,35

0,37

0,35

0,37

0,35

0,37

0,35

0,64

0,6

0,53
0,48

0,3
0,25

0,20

0,15

0,17

0,13

0,1

