15.11.2016

г.Агрыз

№

12-4

О введении в действие системы
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 03 июля 2016 года N 248-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" и Уставом муниципального
образования « Агрызский муниципальный район» Республики Татарстан, Совет
Агрызского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1.Ввести в действие систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог).
2.Налогоплательщиками
единого
налога
являются
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
на
территории
муниципального образования «Агрызский муниципальный район» Республики
Татарстан виды предпринимательской деятельности, предусмотренные п.3
настоящего решения.
3.Единый налог применяется в отношении следующих
видов
предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания 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);
4) оказания 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;
5) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны площадью
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
торговли. Для целей настоящего пункта розничная торговля, осуществляемая через
магазины и павильоны площадью торгового зала более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
6) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
7) оказания 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. Для целей настоящего пункта оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
9) распространение
наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;
10) размещения рекламы на транспортных средствах;
11) оказания 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;
12) оказания 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;
13) оказания 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.
Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской
деятельности, указанных в настоящем пункте, в случае осуществления их в рамках
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или
договора доверительного управления имуществом, а также в случае осуществления
их налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших.
4. В отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 3
настоящего решения, значение корректирующего коэффициента базовой
доходности К2 устанавливается в соответствии с приложением 1 к настоящему
решению.
5.В отношении вновь созданных организаций и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся следующими видами предпринимательской
деятельности;
а) пошив обуви;

б) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий и
кожаных изделий;
в) изготовление и ремонт мебели;
г) химической чистки и крашения, услуг прачечных;
д) услуг бань и душевых;
е) услуг предприятий по прокату;
ж) обрядовые услуги;
з) доставка цветов (подарков) на дом с возможной предварительной оплатой;
и) услуги по присмотру за детьми и больными;
к) услуги "Службы семьи";
л) услуги по уборке квартир;
м) услуги по стирке и глажению на дому у заказчика.
6.Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
устанавливается в соответствии с приложением 2 и действует в течение 3-х лет с
начала регистрации.
7. Признать утратившим силу решение Совета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан от 14.11.2012 № 19-4 "О введении в действие
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Агрызского муниципального района
Республики Татарстан.
8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Әгерҗе хәбәрләре»
(«Агрызские вести») и разместить на сайте Агрызского муниципального района в
составе
портала
муниципальных
образований
Республики
Татарстан
agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU.
9. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный
комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по
бюджету, налогам и финансам (В.Х. Багаутдинов)

Председатель Совета

В.В. МАКАРОВ

Приложение № 1
к решению Совета Агрызского
муниципального района
Республики Татарстан
от 15.11.2016 № 12-4
Виды предпринимательской деятельности и значение корректирующего
коэффициента базовой доходности К2
Cферы деятельности

Коэффициент К2 по типу населенного
пункта
До 100
От 101
От 301 до
От 501 и
человек
до 300
500 человек
свыше
человек
человек
0,05
0,1
0,3
0,5

1.Оказание бытовых услуг

из них:
-техническое обслуживание и ремонт легковых
0,05
0,1
0,3
1,0
автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств
-техническое обслуживание иремонт прочих
0,05
0,1
0,3
1,0
автотранспортных средств
-мойка автотрансполртных средств, полирование
0,05
0,1
0,3
1,0
ипредоставление аналогичных услуг
-техническая помощь на дорогах и
0,05
0,1
0,3
0,5
транспортирование неисправных автотранспортных
средств к месту их ремонта или стоянки
-техническое обслуживание и ремонтмотоциклов и
0,05
0,1
0,3
1,0
мототранспортных средств
0,03
0,05
0,07
0,1
2.Оказание ветеренарных услуг
0,05
0,1
0,3
1,0
3.Оказания услуг по предоставлению во
временное владение ( в пользование ) мест для
стоянки автотранспортных средств, а также по
хранению автотранспортных средств на платных
стоянках
4.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 ) но не более 20 транспортных средств
предназначенных для оказания таких услуг:
Перевозка пассажиров:
-автобусами особо малой вместимости до 18 мест
0,1
0,2
0,3
0,5
типа «Газель» ( включительно)
-автобусами малой вместимости от 19
мест (включительно) типа "ПАЗ" КАВЗ
-автобусами большой вместимости свыше 30
-легковым автотранспортом
Перевозка грузов автотранспортом

до 30

0,086

0,086

0,086

0,086

0,046
0,05

0,046
0,3

0,046
0,6

0,046
1,0

0,05

0,1

0,3

1,0

0,005
0,1
0,3
0,5
5.Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, имеющей
торговые залы
6.Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места
которых:
Не превышает 5 квадратных метров
0,05
0,1
0,3
1,0
Превышает 5 квадратных метров
0,05
0,1
0,3
1,0
0,05
0,1
0,3
0,5
7. Разносная (развозная) торговля ( за
исключением торговли подакцизными товарами,

лекарственными препаратами, изделиями из
драгоценных камней, оружием и патронами к
нему, меховыми изделиями и техническими
сложными товарами бытового назначения)
8.Оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации
общественного питания имеющие залы обслуживания посетителей:
рестораны
0,05
0,1
0,3
0,6
кафе
0,05
0,1
0,3
0,5
столовые
0,05
0,1
0,3
0,4
Прочие предприятия, оказывающие услуги питания
0,05
0,1
0,3
0,5
0,05
0,1
0,3
0,5
9. Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания не имеющие зала
обслуживания посетителей
0,05
0,1
0,3
0,5
10. Оказание услуг по временному размещению
и проживанию
11. 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 , а также объектов организации общественного питания не имеющих
залов обслуживания в которых площадь одного торгового места ,объекта нестационарной торговой
сети или объекта организации общественного питания :
Не превышает 5 квадратных метров
Для рынков
0,03
0,05
0,2
Для остальных объектов
0,05
0,1
0,3
Превышает 5 квадратных метров
Для рынков
0,01
0,03
0,06
Для остальных объектов
0,03
0,06
0,12
12.Оказание услуг по передаче во временное владение и ( или) в пользование земельных
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети а также
организации общественного питания , если площадь земельного участка :

0,5
0,5
0,09
0,18
участков
объектов

Не превышает 10 квадратных метров
Для рынков
0,05
0,1
0,2
0,25
Для остальных объектов
0,1
0,3
0,6
0,8
Превышает 10 квадратных метров
Для рынков
0,005
0,025
0,05
0,15
Для остальных объектов
0,01
0,05
0,1
0,3
0,3
0,5
0,7
1,0
13. Размещение рекламы на транспортных
средствах
14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкции
(за
исключением рекламных конструкции с автоматической сменой изображения и электроны табло);
Виды рекламных конструкции
Для рекламных поверхностей на фасадах здании и
0,3
0,5
0,7
1,0
ограждении (кроме строительных сеток)
Для рекламных поверхностей крышных установок
0,3
0,5
0,7
1,0
(объемные и плоские конструкции, размещаемые
полностью или частично выше уровня карниза
здания или на крыше)
Для рекламных поверхностей строительных сеток,
0,3
0,3
0,3
0,3
закрывающих работы на фасаде
Для афиш мероприятий культуры и спорта
0,1
0,1
0,1
0,1
Для остальных рекламных поверхностей
0,2
0,2
0,2
0,2
15.Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкции с
автоматической сменой изображения
Для рекламных поверхностей на фасадах зданий
0,3
0,5
0,7
1,0
Для рекламных поверхностей крышных установок
0,3
0,5
0,7
1,0
Для афиш мероприятий культуры и спорта
0,1
0,1
0,1
0,1
Для остальных рекламных поверхностей
0,2
0,2
0,2
0,2
16.Распространение наружной рекламы посредством электронных табло
Для рекламных поверхностей на фасадах здании
0,3
0,5
0,7
1,0
Для рекламных поверхностей крышных установок
0,3
0,5
0,7
1,0
Для остальных рекламных поверхностей
0,2
0,2
0,2
0,2

Приложение № 2
к решению Совета Агрызского
муниципального района
Республики Татарстан
от 15.11.2016 № 12-4

Коэффициент базовой доходности К2 в зависимости от численности
населения в населенных пунктах
До 100 человек
0,01

Коэффициент К2 по типу населенного пункта
От 101 до 300 человек
От 301 до 500 человек
От 501 и свыше человек
0,02
0,06
0,1

