СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АГУЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
№17

«21» мая 2014г
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района
«Агульский район» от 02 октября 2009 года №15 «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности» на территории М.О. «Агульский район».
В соответствии со статьей 346.26. Налогового Кодекса Российской Федерации «О
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» и Уставом М.О. «Агульский район» Собрание депутатов
муниципального района р е ш а е т:
1.Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Агульский район»
от 02 октября 2009 года №15 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» на территории М.О. «Агульский район» следующие изменения:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
« 2.Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2
учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности согласно
приложению-1.
2.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава
муниципального района

Ю.Г. Исмаилов

Приложение №1

к решению Собрания депутатов
муниципального района
«Агульский район»
От_____________2014 год №____
__________________________________________________________________________
│ Виды предпринимательской │ Физические показатели │Базовая │ Значения
│
деятельности
│
доходность коррек. коэфф.
│
в месяц
базовой доход│
(рублей)
ности К-2
├────────────────────────────────────────────────────
│
1
│
2
│
3
│
4
├────────────────────────────────────────────────────
│Оказание бытовых услуг
Количество работников,
7 500
0,3
│
включая индивидуального
│
предпринимателя
│
│Оказание ветеринарных
Количество работников,
7 500
0,3
│услуг
включая индивидуального
│
предпринимателя
│
│Оказание услуг по
Количество работников,
12 000
0,3
│ремонту, техническому
включая индивидуального
│обслуживанию и мойке
предпринимателя
│автомототранспортных
│средств
│
│Оказание услуг по
Общая площадь стоянки
50
0,3
│предоставлению во
(в квадратных метрах)
│временное владение (в
│пользование) мест для
│стоянки
│автомототранспортных
│средств, а также по
│хранению
│автомототранспортных
│средств
│на платных стоянках
│
│Оказание автотранспортных
Количество автотранспортных
6 000
0,5
│услуг по перевозке грузов
средств, используемых для
│
перевозки грузов
│
│Оказание автотранспортных
Количество посадочных мест
1 500
0,3
│услуг по перевозке
│пассажиров
│
│Розничная
торговля,
Площадь торгового зала
1 800
0,3
│осуществляемая
через
(в квадратных метрах)
│объекты
стационарной
│торговой сети, имеющие
│торговые залы

│
│Розничная
торговля,
│осуществляемая
через
│объекты
стационарной
│торговой сети, не имеющие
│торговых залов, а также
│через
объекты
│нестационарной торговой
│сети, площадь торгового
│места в которых не
│превышает 5 квадратных
│метров
│
│Розничная
торговля,
│осуществляемая
через
│объекты
стационарной
│торговой сети, не имеющие
│торговых залов, а также
│через объекты
│нестационарной торговой
│сети, площадь торгового
│места в которых превышает
│5 квадратных метров
│
│Развозная и разносная
│розничная торговля
│
│
│Реализация товаров с
│использованием торговых
│автоматов
│
│Оказание услуг
│общественного питания
│через объект организации
│общественного питания,
│имеющий зал обслуживания
│посетителей
│
│Оказание услуг
│общественного питания
│через объект организации
│общественного питания, не
│имеющий зала обслуживания
│посетителей
│
│Распространение наружной
│рекламы с использованием
│рекламных конструкций
│(за исключением рекламных
│конструкций с
│автоматической сменой

Количество торговых мест

9 000

0,3

Площадь торгового места
(в квадратных метрах)

1 800

0,3

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

4 500

0,3

4 500

0,3

Количество торговых автоматов

Площадь зала обслуживания
1 000
посетителей (в квадратных метрах)

0,3

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

4 500

0,3

Площадь, предназначенная для
нанесения изображения
(в квадратных метрах)

3 000

0,3

│изображения и электронных
│табло)
│
│
Распространение наружной
│рекламы с использованием
│рекламных конструкций с
│автоматической сменой
│изображения
│
│Распространение наружной
│рекламы с использованием
│электронных табло
│
│Размещение рекламы с
│использованием внешних и
│внутренних поверхностей
│транспортных средств
│
│Оказание услуг по
│временному размещению и
│проживанию
│
│
│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 залов
│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

Площадь экспонирующей
поверхности (в квадратных
метрах)

4 000

0,3

Площадь светоизлучающей
поверхности (в квадратных
метрах)

5 000

0,3

Количество транспортных
средств, используемых для
размещения рекламы

10 000

0,5

Общая площадь помещения
для временного размещения
и проживания (в квадратных
метрах)

1 000

0,3

Количество переданных во
временное владение и (или) в
пользование торговых мест,
объектов нестационарной
торговой сети, объектов
организации общественного
питания

6 000

0,3

Площадь переданного во
временное владение и (или) в
пользование торгового места,
объекта нестационарной
торговой сети, объекта
организации общественного
питания (в квадратных метрах)

1 200

0,3

│сети, а также объектов
│организации общественного
│питания, не имеющих залов
│обслуживания посетителей,
│если площадь каждого из
│них превышает 5
│квадратных метров
│
│Оказание услуг по
Количество переданных во
10 000
0,3
│передаче во временное
временное владение и (или) в
│владение и (или) в
пользование земельных участков
│пользование земельных
│участков для размещении
│объектов стационарной и
│нестационарной торговой
│сети, а также объектов
│организации общественного
питания, если площадь
│земельного участка не
│превышает 10 квадратных
│метров
│
│Оказание услуг по
Площадь переданного во
1 000
0,3
│передаче во временное
временное владение и (или) в
│владение и (или) в
пользование земельного участка
│пользование земельных
(в квадратных метрах)
│участков для размещения
│объектов стационарной и
│нестационарной торговой
│сети, а также объектов
│организации общественного
│питания, если площадь
│земельного участка
│превышает 10 квадратных
│метров
_____________________________________________________________________________

