РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«16 » июня 2017 года

с. Казачинское

№ 14 - 118

О введении системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Казачинского района

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от03.07.2016 № 248-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», на основании
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении кодов
видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым
услугам», Устава Казачинского района РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Казачинского района систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности и установить значения корректирующего
коэффициента базовой доходности в следующих размерах:

Виды предпринимательской деятельности
1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
(ОКВЭД 95.23) ремонт обуви и прочих изделий из кожи
(ОКВЭД 95.29.1) ремонт одежды и текстильных изделий
(ОКВЭД
95.29.4)
ремонт
металлоизделий
бытового
и
хозяйственного назначения
(ОКВЭД 95.25.1) ремонт часов
(ОКВЭД 95.25.2) ремонт ювелирных изделий
(ОКВЭД 95.22.1) ремонт бытовой техники
(ОКПД 96.01.19.100) услуги прачечных
(ОКВЭД 96.01) стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий
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(ОКВЭД 74.20) деятельность в области фотографии
(ОКВЭД 96.02.1) предоставление парикмахерских услуг
(ОКВЭД 95.11) ремонт компьютеров и периферийного
компьютерного оборудования
(ОКВЭД 95.21) ремонт электронной бытовой техники
(ОКВЭД 96.04) деятельность физкультурно-оздоровительная услуги бань и душевых
(ОКВЭД 77.2) услуги по прокату бытовых изделий и предметов
личного пользования
(ОКВЭД 96.03) организация похорон и предоставление связанных с
ними услуг
прочие виды бытовых услуг
2. 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%
от 05 до 49%
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств:
оказание услуг по ремонту автомототранспортных средств
оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию
автомототранспортных средств
оказание услуг по мойке автомототранспортных средств
4. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны
с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации торговли; розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети:
продовольственными товарами (без спиртных напитков и табачных
изделий)
продовольственными и (или) непродовольственными товарами
специализированные магазины по продаже товаров импортного
производства: бытовой техники, оргтехники, парфюмернокосметических 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
магазины по продаже детских товаров, школьно-письменных
принадлежностей,
лекарственных
средств
и
изделий
медицинского назначения
Развозная и разносная розничная торговля:
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продовольственными товарами
продовольственными и (или) непродовольственными товарами
5. 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; оказание услуг
общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала 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 т. ч.: расположенные в учреждениях культуры и искусства
столовые общедоступные
столовые, находящиеся на территории организаций
6. 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)
7. 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
8. Распространение
наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций
9. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств
10. 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
11. 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
12. 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
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* Корректирующий коэффициент К2* применяется для населённых пунктов Казачинского
района, с численностью населения не более 150 человек:

- с. Александровка; д. Чистополка; д. Золотой ключ; д. Чумница; д. Томиловка; д. Кемское;
с. Захаровка; с. Курбатово; д. Гавань д. Зырянка; д. Подпорожье; с. Новотроицкое;
д.Широково; д. Березняки; д. Водорезово; д. Щелкановка.; д.Дементьевка; д. Гамурино; д.
Бобровка.
2. Решение Казачинского районного Совета депутатов от 16.11.2007 года № 38-173 «О
введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Казачинского района» признать утратившим силу.
3. Контроль по исполнению данного решения возложить на председателя планово-бюджетной
комиссии.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017
года.

Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

Глава Казачинского района

_____________ И.Н. Паскольный

_____________Ю.Е. Озерских
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