Решение Совета муниципального образования Староминский район 
от 24 октября 2008 г. N 39.27 
"О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности"

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.26 главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 22 июля 2008 года N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования Староминский район, Совет муниципального образования Староминский район решил:
1. Ввести на территории муниципального образования Староминский район систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, применяемую в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
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);
5) 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;
6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
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;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещение рекламы на транспортных средствах;
12) 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;
13) 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;
14) 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.
2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 согласно приложению.
Для налогоплательщиков, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность вне границ населенных пунктов, при расчете единого налога на вмененный доход применяется значение корректирующего коэффициента К2, установленного для налогоплательщиков, осуществляющих соответствующий вид (подвид) деятельности в ближайшем населенным# пункте.
В случае, если в рамках одного вида деятельности налогоплательщиком осуществляется торговля товарами нескольких групп, или одновременно оказываются услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, или оказывается несколько видов бытовых услуг, для которых установлены различные значения корректирующего коэффициента К2, при расчете налога по данному виду деятельности по каждому объекту используется наибольшее по размеру значение коэффициента К2.
Для целей настоящего решения понимаются:
под ремонтом электрокалькуляторов и персональных ЭВМ -ремонт системного блока, монитора, клавиатуры, мыши, а также услуги по ремонту принтеров, копировальных аппаратов, заправка картриджей, оказываемые населению по отдельным заказам;
под прочими услугами, оказываемые в банях и душевых -услуги саун.
3. Налогоплательщики-работодатели получают право на уменьшение значения коэффициента К2 на 50 процентов в случае, если величина среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности по соответствующему виду деятельности превысила за налоговый период полуторакратный размер прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного постановлением главы администрации Краснодарского края за квартал, предшествующий налоговому периоду (при условии, что заработная плата каждого наемного работника не ниже вышеназванного прожиточного минимума).
Среднемесячная заработная плата и среднесписочная численность определяется в соответствии с Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20 ноября 2006 г. N 69 "Об утверждении Порядка заполнения и представления унифицированных форм федерального государственного статистического наблюдения: N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации" (с изменения# и дополнениями).
4. Признать утратившим силу решения Совета муниципального образования Староминский район от 17.10.2007 N 27.18 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности", от 30.04.2008 N 35.6 "О внесении изменения в решение Совета муниципального образования Староминский район N 27.18 от 17.10.2007 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности".
5. Опубликовать настоящее решение в массовой газете Староминского района Краснодарского края "Степная новь".
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

глава муниципального образования 
Староминский район
А.В.Вороновский


Приложение 
к решению Совета муниципального 
образования Староминский район 
от 24 октября 2008 г. N 39.27

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2

Вид деятельности
Корректирующий коэффициент К2

ст-ца Староминская
прочие населенные пункты муниципального образования Староминский район
1. Оказание бытовых услуг населению:


1.1. ремонт, окраска и пошив обуви
0,234
0,097
1.2. ремонт, пошив меховых, кожаных изделий
0,231
0,093
1.3. ремонт, пошив швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи (за исключением штор, драпировок); ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,15
0,054
1.3.1. пошив штор, драпировок
0,456
0,12
1.4. ремонт и изготовление металлоизделий:


1.4.1. изготовление ворот, сшивно-кровельного покрытия, декоративных решеток
0,555
0,18
1.4.2. ремонт и изготовление ювелирных изделий
0,408
0,14
1.4.3. ремонт и изготовление прочих металлоизделий
0,481
0,148
1.5. ремонт, техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
0,456
0,13
1.6. ремонт бытовых приборов:


1.6.1. часов
0,234
0,06
1.6.2. электрокалькуляторов и персональных ЭВМ
0,90
'0,24
1.6.3. прочих бытовых приборов
0,234
0,043
1.7. химическая чистка, крашение, услуги прачечных
0,284
0,11
1.8. ремонт, строительство жилья и других построек (за исключением строительства индивидуальных домов)
0,555
0,191
1.9. услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
0,506
0,14
1.10. услуги бань и душевых
0,284
0,11
1.11. прочие услуги, оказываемые в банях и душевых
0,555
0,24
1.12. услуги парикмахерских:


1.12.1. салонов-парикмахерских
0,54
0,17
1.12.2. парикмахерских
0,475
0,117
1.13. услуги по прокату:


1.13.1. автомобилей, видеоигровых устройств, видеокассет, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, плавательных средств, домиков и палаток в местах отдыха
0,469
0,19
1.13.2. прочих предметов
0,444
0,14
1.14. ритуальные, обрядовые услуги
0,475
0,11
1.15. прочие услуги производственного и непроизводственного характера
0,444
0,18
2. Оказание ветеринарных услуг
0,345
0,11
3. Оказание услуг по:


3.1. ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств
0,702
0,108
3.2. мойке автотранспортных средств
0,671
0,231
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
0,703
0,22
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
1,0
0,971
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест:


6.1 . до 4-х включительно:


- по городским маршрутам
0,70
- по пригородным маршрутам
0,70
6.2. от 5 до 15 включительно:


- по городским маршрутам
0,30
- по пригородным маршрутам
0,20
6.3. 16 и свыше:


- по городским маршрутам '
0,12
- по пригородным маршрутам
0,10
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы:


7.1. сотовыми телефонами, аксессуарами к ним
1,0
0,60
7.2. ювелирными изделиями, оружием
0,57
0,11
7.3. подакцизными товарами
0,236
0,085
7.4. аудио-, видео и другой бытовой техникой
0,236
0,12
7.5. аудио-, видеокассетами с записями, компакт-дисками
0,355
0,08
7.6. лекарственными средствами и препаратами (кроме реализации наркосодержащих препаратов, находящиеся на строгом учете)
0,678
0,14
7.7. наркосодержащими препаратами, находящимися на строгом учете
0,48
0,10
7.8. печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой (кроме продукции рекламного и эротического характера)
0,159
0,054
7.9. изделиями народных художественных промыслов Краснодарского края
0,113
0,043
7.10. товарами по образцам
1,0
0,70
7.11. прочими товарами
0,18
0,097
7.12. товарами, реализуемыми предприятиями единой системы военной торговли Министерства обороны Российской Федерации, расположенными на закрытых территориях воинских частей
0,17
0,05
8. 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 метра:


8.1. сотовыми телефонами, аксессуарами к ним
1,0
0,54
8.2. подакцизными товарами
0,411
0,14
8.3. аудио-, видео- и другой бытовой техникой
0,514
0,19
8.4. аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками
0,421
0,15
8.5. лекарственными средствами и препаратами
0,60
0,22
из них лекарственными средствами и препаратами через аптечные пункты второй категории, созданные при фельдшерско-акушерских пунктах муниципальных предприятий
0,111
0,11
8.6. печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой (кроме продукции рекламного и эротического характера)
0,236
0,09
8.7. товарами по образцам
1,0
0,54
8.8. строительными материалами, в том числе отделочными, а также металлопрокатом
0,411
0,18
8.9. изделиями народных художественных промыслов Краснодарского края
0,226
0,09
8.10. прочими товарами
0,278
0,11
9. 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 метра:


9.1. сотовыми телефонами, аксессуарами к ним
1,0
0,54
9.2. подакцизными товарами
0,411
0,15
9.3. аудио-, видео- и другой бытовой техникой
0,514
0,19
9.4. аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками
0,421
0,15
9.5. лекарственными средствами и препаратами
0,60
0,14
из них лекарственными средствами и препаратами через аптечные пункты второй категории, созданные при фельдшерско-акушерских пунктах муниципальных предприятий
0,111
0,11
9.6. печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой (кроме продукции рекламного и эротического характера)
0,236
0,055
9.7. товарами по образцам
1,0
0,54
9.8. строительными материалами, в том числе отделочными, а также металлопрокатом
0,411
0,18
9.9. изделиями народных художественных промыслов Краснодарского края
0,226
0,09
9.10. прочими товарами
0,18
0,11
10. Развозная и разносная розничная торговля
0,62
0,23
11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей:


11.1. в столовых, буфетах организаций и учреждений
0,021
0,02
11.2. в столовых, детских кафе (исключая реализацию алкогольной и табачной продукции), а также буфетах концертно-зрелищных объектов культуры, обслуживающих исключительно зрителей
0,171
0,04
11.3. в ресторанах, барах
0,421
0,12
11 .4. в закусочных, кафе (кроме детских), прочих типах объектов общественного питания
0,39
0,12
12. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
0,473
0,22
13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
0,119
0,05
14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
0,184
0,06
15. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
0,176
0,06
16. Распространение рекламы на транспортных средствах
0,184
0,06
17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
0,34
0,16
18. 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
0,18
0,10
19. 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 превышает 5 квадратных метров
0,15
0,10
20. 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, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров
0,10
0,09
21. 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, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
0,15
0,10

Экономическое обоснование значений корректирующего коэффициента
 К2 по видам предпринимательской деятельности, в отношении
 которых применяется система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход на 2009 год

В целях обеспечения установления экономически обоснованных значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для исчисления единого налога на вмененный доход в 2009 году распоряжением главы муниципального образования Староминский район от 16.04.2008 г. N 70-р "О создании рабочей группы по проведению анализа экономической обоснованности значений корректирующего коэффициента К2 по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход" образована рабочая группа по проведению анализа экономической обоснованности значений корректирующего коэффициента К2 по видам предпринимательской деятельности. В состав рабочей группы вошли специалисты отдела экономики, отдела малого предпринимательства, уполномоченные представители финансового управления, ИФНС России по Староминскому району, правоохранительных органов.
Для проведения мониторинга доходности каждого вида деятельности рабочей группой разработана анкета по определению среднего оценочного объема доходов и расходов от предпринимательской деятельности, проведен социальный опрос среди предпринимателей района. Социальный опрос проводился с привлечением безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения и участвующих в общественных работах.
На заседаниях рабочей группы полученная путем мониторинга средняя доходность ведения предпринимательской деятельности сопоставлена с базовой доходностью по соответствующему виду деятельности. В соответствии с методикой, рекомендованной Департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, определены расчетные значения коэффициента К2 (Приложение). Результаты анализа позволили выявить резервы повышения значений указанного коэффициента для отдельных видов предпринимательской деятельности, но не более чем на 8,4 %.
По результатам сформированного экономического обоснования принято решение о необходимости внесения соответствующих изменений в значения корректирующего коэффициента К2 решения Совета муниципального образования Староминский район "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" на 2009 год, а также проведения дифференциации значений коэффициента К2 по виду деятельности "Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров" в зависимости от количества посадочных мест и маршрута движения.
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Заключение о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовой 
акт по единому налогу на вмененный доход.

Проект решения Совета муниципального образования Староминский район "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" разработан в соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход" части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 22 июля 2008 года N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", предусматривающий существенные корректировки в режим применения единого налога, на вмененный доход для отдельных видов деятельности, вступающие в силу с 1 января 2009 года.
Изменения вносятся как в наименования видов предпринимательской деятельности, предусмотренные Федеральным Законом от 22 июля 2008 года N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", так и в значения корректирующего коэффициента К2.
Изменения в действующие значения корректирующего коэффициента К2 на 2009 год произведены с учетом проведенного в 2008 году мониторинга доходности каждого вида предпринимательской деятельности согласно методике, предложенной департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края.
В соответствии с вышеуказанным мониторингом рост корректирующего коэффициента К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности произойдет от 100 % до 108,4 %.
Значения корректирующего коэффициента К2 для вида деятельности "Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров" дифференцированы в зависимости от количества посадочных мест и маршрута движения.
Так, для лиц, осуществляющих перевозку пассажиров автотранспортными средствами:
-до четырех посадочных мест включительно на территории муниципального образования Староминский район коэффициент К2 установлен в размере 0,70;
-от пяти до пятнадцати включительно посадочных мест на территории станицы Староминской - К2 равен 0,30, по пригородным маршрутам - 0,20;
-шестнадцати и свыше посадочных мест на территории станицы Староминской - К2 равен 0,12, по пригородным маршрутам - 0,10.
Дифференциация произведена главным образом для поддержания развития малого бизнеса в данном виде деятельности на территории района.
Одной из новаций, нашедших отражение в данном проекте решения "О едином налоге на вмененный доход", является дифференциация значений корректирующего коэффициента К2 в зависимости от уровня среднемесячной заработной платы, выплачиваемой налогоплательщиком ЕНВД наемным работникам.
Так в случае, если в налоговом периоде работодатели выплачивают заработную плату выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного человека, установленной постановлением главы администрации Краснодарского края за квартал, предшествующий налоговому периоду по ЕНВД, то значение корректирующего коэффициента К2 уменьшается в два раза, но не может быть ниже показателя 0,005.
В целом действие данного решения будет способствовать приближению размеров оплаты труда к уровню прожиточного минимума трудоспособного населения Краснодарского края, повышению благосостояния трудящихся, вывода из тени "серой заработной платы" и увеличению общего объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет края и НДФЛ, и ЕНВД.
Проект решения Совета муниципального образования Староминский район "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" соответствует действующему законодательству и рекомендуется к принятию Советом муниципального образования Староминский район.
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