КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«22» ноября 2013 года

с. Казачинское

№ 42-231

О внесении изменений в решение Казачинского
районного Совета депутатов от 19 ноября 2010
года № 9-51 «О внесении изменений в решение
Казачинского районного Совета депутатов от 16
ноября 2007 года « О введении системы
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Казачинского
района»

На основании Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.07.2013) с изменениями и дополнениями,
вступающими в силу с 01.10.2013 года, руководствуясь статьями 25, 30 Устава
Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от 19 ноября 2010 года
№ 9-51 «О внесении изменений в решение Казачинского районного Совета депутатов
от 16 ноября 2007 года №37-173 «О введении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Казачинского района» следующие изменения:
1.2 п.3 изложить в следующей редакции
Виды предпринимательской деятельности

1.Оказание бытовых услуг, в том числе:
ремонт обуви
ремонт изделий из меха
ремонт металлоизделий
ремонт одежды
ремонт часов
ремонт ювелирных изделий
ремонт и обслуживание бытовой техники

Значения
фициента
К2
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,7

коэфК2*
0,2
0,2
0,5
0,2
0,2
1
0,3

услуги прачечных
услуги химчисток
услуги фотоателье
услуги по чистке обуви
оказание парикмахерских услуг
2.Оказание других видов бытовых услуг:
услуги бань и душевых
услуги предприятий по прокату
ритуальные услуги
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий
прочие виды бытовых услуг
1.Оказание ветеринарных услуг: организациями, у которых
доля фактически полученных средств бюджетного
финансирования в общей сумме доходов за налоговый период
составляет:
от 70% до 100%
от 50% до 69%

0,4
0,7
0,75
1
0,5

0,2
0,3
0,5
0,5
0,2

0,5
0,5
0,1
0,3

0,2
0,2
0,05
0,1

0,3

0,3

0,1
0,3

0,05
0,15

от 0% до 49%
2. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автотранспортных средств:
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств
оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию
автотранспортных средств
оказание услуг по мойке автотранспортных средств
3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющей 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
продовольственными товарами (без спиртных напитков и
табачных изделий)
продовольственными и (или) непродовольственными
товарами
специализированные магазины по продаже товаров
импортного производства: бытовой техники, оргтехники,
парфюмерно-косметических товаров, мебели, одежды и
обуви, сантехники и стройматериалов
специализированные магазины по продаже спиртных
напитков и (или) табачных изделий
специализированные магазины по продаже мотоциклов с
мощностью двигателя не выше 112,5 кВт (150 л.с.),
запчастями к автомобилям и (или) к мотоциклам,
автомобильной косметикой, аккумуляторами
магазины по продаже ювелирных изделий и драгоценностей

0,5

0,2

1,0
1,0

0,5
0,5

1,0

0,5

0,5

0,1

0,7

0,2

1

0,5

1

1

0,4

0,4

1

1

магазины по продаже детских товаров, школьнописьменных принадлежностей, лекарственных средств и
изделий медицинского назначения
4. Развозная и разносная розничная торговля:

0,005

0,005

продовольственными товарами
продовольственными и (или) непродовольственными
товарами
7. Оказание услуг общественного питания, через объекты
организации общественного питания, имеющие залы
обслуживания посетителей; оказание услуг общественного
питания,
через объекты организации общественного
питания, не имеющие залы обслуживания посетителей:
рестораны
бары, нестационарные сезонные кафе, закусочные, пивные,
пункты питания в аэропортах и вокзалах, кафе, бистро с
приготовлением горячих и холодных блюд и т.п., в том числе:
расположенные в учреждениях культуры и искусства
столовые общедоступные

0,2
0,4

0,1
0,2

0,7

0,3

0,8

0,2

0,2
0,3

0,1
0,1

столовые, находящиеся на территории организаций
8. Оказание услуг по предоставлению во временное владение
(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а
также по хранению автотранспортных средств на платных
стоянках
9. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров
Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций (за исключением рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения и
электронных табло)
12. Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных
конструкций
с
автоматической
сменой
изображения
13. Распространение наружной рекламы посредством
электронных табло
14. Распространение рекламы на транспортных средствах
15. Оказание услуг по временному размещению и проживанию

0,1
1

0,05
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
0,5

16. 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 сети, а также объектов
организации общественного питания, не имеющих залов

1

0,5

обслуживания посетителей, если площадь каждого из них
превышает 5 квадратных метров;
17. 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;
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;

1

0,5

*Корректирующий коэффициент К2* применяется для населённых пунктов
Казачинского района, с численностью населения не более 100 человек:
-д. Чистополка;
-д. Гавань;
-д. Водорезово;
-д. Золотой
ключ;

-д. Зырянка;

-д. Щелкановка;

-д. Подпорожье;

-д. Дементьевка.

-д. Чумница;

-д. Широково;

-д. Томиловка;

-д. Березняки;

2. Контроль по исполнению данного решения возложить на председателя плановобюджетной комиссии (Карнаухова А.Ю).
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и на ранее 1-го
числа очередного налогового периода по данному налогу.
Глава района, председатель
Районного Совета депутатов

Ю.Е. Озерских

