Опубликован в ДП № 49 от 29.11.02

г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ


29 ноября 2002 г.	№ 65-на



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления и уплаты
в бюджет г. Долгопрудного налога на рекламу

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством РФ и Московской области, Уставом г. Долгопрудного и определяет ставку, порядок и сроки уплаты налога на рекламу, льготы по его уплате и форму отчетности.
1. Общие положения
Налог на рекламу устанавливается на основании Налогового кодекса РФ и ст. 21 закона РФ “Об основах налоговой системы в РФ”.
Реклама — распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать и поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.
Рекламодатель — юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной информации для производства, размещения и последующего распространения рекламы.
Рекламопроизводитель — юридическое или физическое лицо, осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения форме.
Рекламораспространитель — юридическое или физическое лицо, осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной информации путем предоставления и (или) использования имущества, в том числе технических средств радиовещания, телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и иными способами.
К рекламным услугам не относится изготовление и размещение:
— информационных вывесок, содержащих наименование предприятия или организации, размещаемых при входе в занимаемые (арендуемые) данным предприятием (организацией) здания (помещения);
— информационных вывесок о режиме работы и правилах обслуживания потребителей, используемых для реализации товаров, включая витрины;
— объявлений и извещений об изменении местонахождения организаций, номеров телефонов, телефаксов, телетайпов;
— объявлений органов государственной власти и управления, содержащих информацию с выполнением возложенных на них функций;
— предупреждающих табличек, содержащих сведения об организации производства работ, передвижения и т.д., в связи с особенностями данной территории или участка;
— описаний, инструкций, аннотаций, товарных знаков и т.п., размещаемых предприятиями (организациями) на выпускаемой продукции собственного производства.
Настоящее Положение не распространяется на объявления физических лиц, в том числе в средствах массовой информации, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
2. Налогоплательщики 
2.1. Налогоплательщиками по данному налогу являются рекламодатели — предприятия и организации любых организационно-правовых форм (включая предприятия с иностранными инвестициями), их обособленные подразделения, а также предприниматели без образования юридического лица (далее — Плательщики).
3. Порядок исчисления сбора
3.1. Объектом налогообложения признаются:
— рекламные работы и (или) услуги, полученные рекламодателем от рекламопроизводителя или рекламораспространителя;
— рекламные работы, выполненные рекламодателем самостоятельно.
3.2. Налоговой базой является стоимость оказанных рекламных услуг (выполненных работ) либо величина расходов по самостоятельному выполнению рекламных работ (изготовлению рекламы), без учета налога на добавленную стоимость и налога с продаж.
3.3. Налоговый период по данному налогу устанавливается как квартал.
3.4. Ставка налога за рекламу устанавливается в размере 5 %.
3.5. Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
4. Порядок и сроки уплаты сбора и порядок отчетности
4.1. Рекламораспространитель или рекламоизготовитель, зарегистрированный на территории муниципального образования г. Долгопрудный, в целях настоящего Положения признается налоговым агентом.
4.2. Налоговый агент при взимании с Плательщика стоимости услуг (работ) по изготовлению (распространению) рекламы включает в счет (договор) на оплату рекламных услуг (работ) отдельной строкой величину налога на рекламу, исчисленную в соответствии с настоящим Положением. При этом Плательщик считается уплатившим налог на рекламу по данному счету (договору) с момента перечисления средств налоговому агенту.
4.3. Плательщики, получающие рекламные услуги от организаций, не зарегистрированных на территории муниципального образования г. Долгопрудный, а также изготавливающие и распространяющие рекламу самостоятельно, уплачивают налог на рекламу самостоятельно.
4.4. Уплата налога на рекламу производится ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальной бухгалтерской отчетности, путем перечисления исчисленных сумм налога в бюджет г. Долгопрудного. При этом Плательщики уплачивают в бюджет исчисленную сумму налога за минусом сумм налога, уплаченных налоговым агентам. 
4.5. Налоговые агенты перечисляют полученные от Плательщиков суммы налога в бюджет г. Долгопрудного в сроки, установленные п. 4.4.
4.6. Форма отчетности — Декларация по налогу на рекламу — устанавливается Приложением № 1 к настоящему Положению.
4.7. Указанная в п. 4.6. Декларация представляется Плательщиками и налоговыми агентами в ИМНС РФ по г. Долгопрудному в сроки, установленные для представления квартальной бухгалтерской отчетности.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за правильность исчисления, полноту и своевременность перечисления сумм налога в бюджет возлагается на Плательщиков (в части самостоятельной уплаты налога) и налоговых агентов (в части полученных от Плательщиков сумм налога) в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
6. Контроль за уплатой налога
6.1. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты сбора возлагается на ИМНС РФ по г. Долгопрудному. 
7. Заключительное положение
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2003 г.
7.2. С вступлением в силу настоящего Положения признается утратившими силу дефис 1 пункта 1 Решения Собрания Представителей г. Долгопрудного № 17 от 28.06.1995 (Положение о налоге на рекламу).




Глава города	О. И. ТРОИЦКИЙ



Принят Решением 
Совета депутатов
№ 114 от 27 ноября 2002 г.


Приложение № 1
к ГНПА № ___ от ____________
Штамп предприятия (организации)    


В ИМНС по г. Долгопрудный	Получено ИМНС по г.Долгопрудный
________________________ 	“_____” ______________ 200    г.
    (ф.и.о. ответственного лица)

тел. ____________________ 	__________________ Подпись
Адрес: __________________ 	ИНН _______________________
________________________


ДЕКЛАРАЦИЯ
по налогу на рекламу
за _____________ квартал 200__ год

№ п/п
Показатели
По данным


Плательщика (налогового агента)
ИМНС
1
Налогооблагаемая база


2
Ставка налога, %


3
Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет (стр. 1 х стр. 2 : 100)


4
Сумма, заявленной льготы, вычитаемая из начисленной суммы налога (указать, какие конкретно льготы)


5
Сумма налога, уплаченная через налогового агента


6
Итого сумма налога, подлежащая взносу в бюджет (стр. 3 – стр. 4 – стр. 5)



“____” ___________________ 200   г.
             (дата высылки декларации)


Руководитель

Главный бухгалтер

В результате предварительной проверки внесены следующие исправления:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
“_____” ______________ 200    г.       _______________ Инспектор

По настоящему расчету в лицевом счете плательщика начислено:
____________________________________________________________

“_____” ______________ 200    г.       Экономист по учету ___________

