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Решение Совета муниципального района Белебеевский район РБ от 22.11.2012 N 28 "О внесении изменений в решение Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан N 35 от 17 ноября 2005 года "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" и установлении на 2013 год значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" {КонсультантПлюс}

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2012 г. N 28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН N 35
ОТ 17 НОЯБРЯ 2005 ГОДА "О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" И УСТАНОВЛЕНИИ
НА 2013 ГОД ЗНАЧЕНИЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ К2, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.26 и пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом N 94-ФЗ от 25 июня 2012 года "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и решением Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан N 35 от 17 ноября 2005 года "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (в редакции решений Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан N 93 от 6 марта 2006 года, N 141 от 16 мая 2006 года, N 447 от 16 ноября 2007 года, N 35 от 20 ноября 2008 года, N 662 от 20 октября 2011 года) Совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан решил:
1. Внести в решение Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан N 35 от 17 ноября 2005 года "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" следующие изменения:
1.1. П. 2:
"2. Налогоплательщиками единого налога на вмененный доход являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом" изложить в следующей редакции:
"2. Налогоплательщиками единого налога на вмененный доход являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом, и перешедшие на уплату единого налога в порядке, установленном главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации".
1.2. В подпункте 3.4 пункта 3 абзац:
"К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, рассчитываемый как произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году, который определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;" изложить в следующей редакции:
"К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор;".
1.3. Подпункт 3 пункта 4:
"3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;"
изложить в следующей редакции:
"3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;".
1.4. Подпункт 4 пункта 4:
"4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);" изложить в следующей редакции:
"4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);".
1.5. Подпункт 11 пункта 4:
"11) размещение рекламы на транспортных средствах;"
изложить в следующей редакции:
"11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;".
2. Установить на 2013 год значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - муниципальный район), в следующих размерах:

 N 
п/п
  Особенности ведения  
  предпринимательской  
     деятельности      
  Критерии, влияющие на результат  
 предпринимательской деятельности  
Значения 
корректи-
рующего  
коэффи-  
циента   
базовой  
доход-   
ности К2 
 1 
           2           
                 3                 
    4    
 1.
В    зависимости     от
населенного  пункта,  в
котором  осуществляется
предпринимательская    
деятельность           
Город Белебей                      
    0,7  


Поселок Приютово                   
    0,6  


С.   Аксаково,   с.   Анновка,   с.
Баженово, д. Пахарь, с.  Ермолкино,
с.   Знаменка,    с.    Центральной
усадьбы  племзавода  имени  Максима
Горького,    д.    Малиновка,    с.
Метевбаш,   д.    Алексеевка,    с.
Старосеменкино,  с.   Слакбаш,   с.
Тузлукуш, с.  Усень-Ивановское,  д.
Шаровка                            
    0,4  


Прочие населенные пункты           
    0,3  


Вне территории населенных пунктов  
    0,4  
 2.
В зависимости от  места
осуществления          
налогоплательщиками    
предпринимательской    
деятельности           
При  осуществлении  на   территории
санаториев        и        курортов
муниципального района,  в  пределах
границ   их   земельного   участка,
розничной торговли,  осуществляемой
через  магазины   и   павильоны   с
площадью торгового  зала  не  более
150 квадратных  метров  по  каждому
объекту    организации    торговли,
объекты    стационарной    торговой
сети, не имеющей торговых залов,  а
также    объекты     нестационарной
торговой   сети;   оказании   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, а также оказании услуг  по
хранению       автомототранспортных
средств  на  платных  стоянках  (за
исключением штрафных автостоянок)  
    0,6  


При  осуществлении  на  центральных
улицах города Белебея: Красная  (NN
домов с 55 по 125; с 82 по 140)  до
пересечения с  улицами  Морозова  и
Войкова;                   Амирова;
Интернациональная (NN домов  с  57б
по   79;   с   92   по   122б)   до
пересечения с улицей  Мало-Луговой;
Ленина (NN домов с 1а по 17;  с  14
по  64)  до  пересечения  с  улицей
Красной и  Революционеров; Войкова,
NN домов с  91  до  автозаправочной
станции  N  45  филиала   ОАО   АНК
"Башнефть"    и     с     98     до
автозаправочной   станции   N    45
филиала   ОАО    АНК    "Башнефть";
Волгоградская;    Пионерская     до
пересечения  с  улицами  Ленина   и
Мало-Луговой;  Шапошникова, N  дома
145       розничной       торговли,
осуществляемой  через  магазины   и
павильоны  с   площадью   торгового
зала  не   более   150   квадратных
метров    по    каждому     объекту
организации    торговли,    объекты
стационарной  торговой   сети,   не
имеющей  торговых  залов,  а  также
объекты   нестационарной   торговой
сети; оказании 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.                           
Не   относящихся   к    центральным
улицам                             
    1,0  



































    0,9  


При осуществлении  деятельности  по
распространению наружной рекламы  с
использованием            рекламных
конструкций    в     местах,     не
относящихся  к  центральным  улицам
города Белебея                     
    0,5  


При   осуществлении   на   открытых
площадках,               специально
оборудованных  для   торговли   или
общественного     питания     мест,
расположенных     на      земельном
участке, розничной  торговли  через
объекты   нестационарной   торговой
сети                               
    0,9  
 3.
В    зависимости     от
ассортимента    товаров
(работ,          услуг)
налогоплательщиков,    
осуществляющих         
предпринимательскую    
деятельность           
При  осуществлении  на   территории
муниципального   района   розничной
торговли,   осуществляемой    через
магазины  и  павильоны  с  площадью
торгового   зала   не   более   150
квадратных   метров   по    каждому
объекту    организации    торговли,
объекты    стационарной    торговой
сети, не имеющей торговых залов,  а
также    объекты     нестационарной
торговой сети, и  имеющей  в  своем
ассортименте     следующие     виды
продукции    в    соответствии    с
Общероссийским      классификатором
продукции: с 22  9330  по 22 9338 -
изделия канцелярские  из  пластмасс
и  других  реактопластов; 23 8920 -
товары         школьно-канцелярские
(чернила, тушь, пластилин  и  др.);
с 42 6130 - ручки автоматические по
42  6196 -  футляры    для    ручек
автоматических,          карандашей
механических  и  наборов   из  них;
54 0000   -  продукция  целлюлозно-
бумажной промышленности; 95  0000 -
продукция           полиграфической
промышленности   (за    исключением
продукции рекламного и эротического
характера);  96  3000 -  игрушки  и
украшения   елочные;  с  96 9280  -
принадлежности    канцелярские    и
школьно-письменные   по   96 9289 -
принадлежности    канцелярские    и
школьно-письменные           прочие
(наконечники    и    точилки    для
карандашей,    пеналы    и    ручки
деревянные и др.)                  
    0,5  


При       торговле        смешанным
ассортиментом  товаров  применяется
максимальный           коэффициент,
предусмотренный    для    розничной
торговли с учетом  отдельных  видов
товаров                            
    1,0  
 4.
В    зависимости     от
осуществляемых    видов
предпринимательской    
деятельности           
При осуществлении  деятельности  по
распространению наружной рекламы  с
использованием            рекламных
конструкций                        
    0,3  


При осуществлении  деятельности  по
размещению        рекламы         с
использованием      внешних       и
внутренних             поверхностей
транспортных средств               
    0,7  


При осуществлении  деятельности  по
распространению          социальной
наружной рекламы  с  использованием
рекламных    конструкций    и    по
размещению  социальной  рекламы   с
использованием      внешних       и
внутренних             поверхностей
транспортных средств               
    0,005


При  оказании  бытовых   услуг   по
ремонту, окраске и пошиву обуви    
    0,5  


При  оказании  бытовых   услуг   по
ремонту и пошиву  швейных,  меховых
и кожаных изделий, головных  уборов
и изделий  текстильной  галантереи,
услуг по ремонту, пошиву и  вязанию
трикотажных изделий                
    0,4  


При  оказании  бытовых   услуг   по
ремонту       и        техническому
обслуживанию                бытовой
радиоэлектронной        аппаратуры,
бытовых машин  и  бытовых  приборов
(за исключением  бытовых  услуг  по
ремонту часов), услуг по ремонту  и
изготовлению металлоизделий        
    0,6  


При  оказании  бытовых   услуг   по
ремонту часов                      
    0,3  


При  оказании  бытовых   услуг   по
ремонту мебели                     
    0,4  


При  оказании  бытовых   услуг   по
химической   чистке   и   крашению,
услуг прачечными                   
    0,6  


При оказании бытовых  услуг  банями
и душевыми                         
    0,5  


При    оказании    бытовых    услуг
парикмахерскими                    
    0,6  


При  оказании   услуг   фотоателье,
фото- и кинолабораторий            
    0,7  


При оказании ритуальных услуг      
    0,4  


При оказании 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      
    0,7  


При     осуществлении     розничной
торговли             лекарственными
препаратами       в        сельских
фельдшерско-акушерских пунктах     
    0,2  


При  оказании  услуг  общественного
питания хозяйствующими  субъектами,
обслуживающими     дошкольные     и
школьные учреждения                
    0,005
 5.
Для                вида
предпринимательской    
деятельности "Розничная
торговля,              
осуществляемая    через
объекты    стационарной
торговой сети,  имеющие
торговые залы" в  целях
дифференцированного    
учета        физических
показателей           в
зависимости          от
размеров        площади
торгового    зала    (в
квадратных метрах)     
До 90 кв. м                        
    0,96 


От 90 до 100 кв. м                 
    0,93 


От 100 до 110 кв. м                
    0,90 


От 110 до 120 кв. м                
    0,87 


От 120 до 150 кв. м                
    0,84 
 6.
Для           розничной
торговли,              
осуществляемой    через
объекты  нестационарной
торговой           сети
налогоплательщиками    
независимо   от   места
постановки           на
налоговый         учет,
имеющих      разъездной
характер на  территории
нескольких             
муниципальных          
образований,  в   целях
учета      фактического
периода         времени
осуществления          
предпринимательской    
деятельности         на
территории             
муниципального   района
Белебеевский район     
От 1 до 30 дней (включительно)     
    0,6  


От 31 до 60 дней (включительно)    
    0,8  


От  61  до  количества  календарных
дней в данном налоговом периоде    
    1,0  
 7.
При оказании  услуг  по
передаче  во  временное
владение  и   (или)   в
пользование    торговых
мест, расположенных  на
открытых     площадках,
специально             
оборудованных       для
торговли            или
общественного   питания
мест, расположенных  на
земельных  участках   в
зависимости  от   места
осуществления          
деятельности           
П. Приютово, ул. Парамонова, 3а    
    0,3  


Г. Белебей, ул. Пролетарская, 39   
    0,3  


Г. Белебей, ул. Войкова, 142       
    0,7  


Г. Белебей, ул. Красная, 138/2     
    0,7  

3. Опубликовать данное решение в газете "Белебеевские известия" до 30 ноября 2012 года.
4. Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету, налогам, вопросам собственности (Шевчук А.Н.).

Председатель
Совета
С.С.ГУБАЕВ




