РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Долгопрудный
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 октября 2007г.	№68-нр
О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в муниципальном образовании г.Долгопрудный
Настоящим нормативным решением на территории муниципального образования г.Долгопрудный устанавливаются виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог на вмененный доход и значения корректирующих коэффициентов базовой доходности (К2).
1. Единый налог является обязательным для уплаты 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 хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
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) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети,
8) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения) с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
10) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
11) распространение и (или) размещение наружной рекламы;
12) распространение и размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах;
13) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещений и проживания не более 500 квадратных метров;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.
2. Значение корректирующего коэффициента К2 на 2008 год определяется в следующем порядке:
1) Значения корректирующего коэффициента К2 устанавливаются в соответствии с настоящей статьей и таблицей значений корректирующего коэффициента К2 согласно приложениям №1 и №2 к настоящему решению.
Значения корректирующего коэффициента К2 для налогоплательщиков, занимающихся деятельностью по распространению и (или) размещению наружной рекламы, распространению и размещению рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах, устанавливаются в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
Значение корректирующего коэффициента К2 для налогоплательщиков, осуществляющих размещение и (или) распространение социальной наружной рекламы на основании договоров, заключенных в соответствии с постановлением главы города – в размере 0,005.
2) В случае, если изменения значений корректирующего коэффициента К2 не будут приняты до начала следующего календарного года в установленные налоговым законодательством сроки, то будут продолжать действовать значения К2, применявшиеся в предыдущем календарном году.
3. Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории г.Долгопрудного предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом.
4. НРСД от 18.11 2005г. №70-нр «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании г.Долгопрудный» считать утратившим силу.
5. Настоящее нормативное решение подлежит опубликованию в официальном печатном органе администрации г.Долгопрудного и вступает в силу с 1 января 2008 года.
Глава города	О.И. Троицкий

Принято на заседании
Совета депутатов г.Долгопрудного
10.10.07г.

Приложение №1
к решению Совета депутатов
от 12.10.2007г. №68-нр

Распределение территории муниципального образования
г.Долгопрудный на зоны по степени доходности бизнеса в зависимости
от места расположения для видов предпринимательской деятельности,
переведенных на уплату единого налога на вмененный доход

Зоны по месту ведения предпринимательской деятельности
Местоположение зоны
Зона №1
Микрорайон Шереметьевский
Микрорайон Павельцево
Микрорайон Хлебниково
улицы Восточная. Якорная, Флотская, Корабельная и Речная
Зона №2
Территории, не вошедшие в зону №1


Приложение №2
к решению Совета депутатов
от 12.10.2007г. №68-нр

Таблица значений корректирующего коэффициента К2
№
п.п.
Виды предпринимательской деятельности
Значение корректирующего коэффициента К2 по зонам


Зона 1
Зона 2
1.
Оказание бытовых услуг



В том числе:


1.1.
Ремонт, краска, пошив обуви
0,5
0,9
1.2.
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,5
0,9
1.3.
Услуги прачечных
0,5
1
1.4.
Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств, оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, аудиовизуального оборудования, компьютерной техники, индивидуальных сейфов, бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет)
0,5
0,9
1.5.
Другие бытовые услуги
1,0
1,0
2.
Оказание ветеринарных услуг
1,0
1,0
3.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию мойке автотранспортных средств
1,0
1,0
4.
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
1,0
1,0
5.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
1,0
1,0
6.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
1,0
1,0
7.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети имеющей торговые залы
1,0
1,0
7.1.
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
1,0
1,0
7.2.
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
1,0
1,0
7.3.
Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
0,8
0,8
8.
Разносная (развозная) 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)
1,0
1,0
9.
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей
1,0
1,0
10.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
1,0
1,0




11.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего I профессионального образования и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии
0,7
0,8
12.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию
1,0
1,0
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 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров
1,0
1,0
14.
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 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров
1,0
1,0
15.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
1,0
1,0

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
1,0
1,0


Приложение №3
к решению Совета депутатов
от 12.10.2007г. №68-нр
Значения корректирующего коэффициента К2 для деятельности 
по распространению и (или) размещению наружной рекламы 
на территории муниципального образования г. Долгопрудный

Особенности предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы на территории 
муниципального образования г.Долгопрудный
Знешняя сторона МКАД, федеральные дороги
Областные дороги
Город

Распространение и (или) размещение наружной рекламы на:







1

стационарных рекламных конструкциях {за исключением крышных) с площадью одной стороны информационного поля:




до 36 кв. м. включительно
0,15
0,12
0,05

свыше 36 кв. м. до 200 кв. м. включительно
0,15
0,042
0,05

свыше 200 кв. м.
0,05
0,036
0,042

2

стационарных крышных рекламных конструкциях (объемные или плоскостные конструкции, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше)
1
1
0,14

3
автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах

0,14
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