НОРМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. ДОЛГОПРУДНОГО
18 НОЯБРЯ 2005Г. №70-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 вводится система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, установленная Налоговым кодексом Российской Федерации (далее по тексту - единый налог).
1. Единый налог является обязательным для уплаты в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг;
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, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади;
7) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей;
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);
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров;
10) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
11) оказание услуг общественного питания, осуществляемых в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального образования и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии;
12) распространение и (или) размещение наружной рекламы;
13) распространение и размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах;
14) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров.
2. Значение корректирующего коэффициента К2 на календарный год определяется в следующем порядке:
1) значения корректирующего коэффициента К2 устанавливаются в соответствии с настоящей статьей и таблицей значений корректирующего коэффициента К2 согласно приложению к настоящему Решению;
2) в случае оказания налогоплательщиками нескольких видов услуг при корректировке величины базовой доходности применяется значение коэффициента К2, равное наибольшему значению К2 из установленных в приложении к данному постановлению для тех услуг, которые оказываются налогоплательщиком в соответствующем налоговом периоде. 
3. Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории г. Долгопрудный предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом. 
4. Настоящее нормативное решение подлежит опубликованию в официальном печатном органе администрации г. Долгопрудный и вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава города
О.И. ТРОИЦКИЙ
Принято Решением Совета депутатов г.Долгопрудный от 16.11.2005г. №90
Приложение № 1
к нормативному решению
Совета депутатов
от 18 ноября 2005 г. № 70-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 нормативному решению
Совета депутатов
от 18 ноября 2005 г. № 70-НР
ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2

№

Значение корректирующего
п.п.
Виды предпринимательской
коэффициента К2 по зонам

деятельности
       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
0,5                               0,9

кожаных изделий, головных уборов и


изделий текстильной галантереи,


ремонт, пошив и вязание трикотажных


изделий

1.3
Услуги прачечных
0,5                               1,0
1.4
Услуги предприятий по прокату
0,5                               0,9

(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)

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 пассажиров и грузов, осуществляемых индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств 
1,0                               1,0
6
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети (магазины, павильоны), с площадью торгового зала по каждому объекту не более 150 кв. метров, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади за исключением розничной торговли следующими видами тоеаров:
1,0                               1,0
6.1
Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
0,8                               0,8
7
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей
1,0                               1,0
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, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров
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 профессионального образования и специальных: (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии
0,7                               0,8
12
Распространение и (или) размещение наружной рекламы
1,0                               1,0
13
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах
1,0                               1,0
14
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 кв. метров
1,0                               1,0

Официально опубликовано: "Долгие пруды", №51, 18 ноября 2005 г.

