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(Признан утратившим силу с 01.01.2001 г. ГНПА № 11-на от 15.06.2001 г.)
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_____________________________________________________

“ 05 “ апреля 1999 г.                                                                       № _9-на_


ПОЛОЖЕНИЕ
о сборе за право торговли

   
I.  Общие   положения.
 
1. Сбор за право торговли является одним из видов местных налогов и вводится в соответствии со ст.21 Закона РФ "Об основах налоговой системы в РФ".
2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок и условия приобретения права на осуществление торговли на территории муниципального образования - г. Долгопрудного.

II. Плательщики сбора

1. Плательщиками сбора за право торговли (далее - сбор) являются предприятия и организации   всех   организационно-правовых форм, включая предприятия с иностранными инвестициями, являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ и других государств, физические лица, осуществляющие торговлю товарами и изделиями как через постоянные торговые точки (магазины, столовые, кафе, киоски и другие) так и в порядке свободной торговли с рук, выносных лотков, открытых прилавков и автомашин в местах, определенных  Администрацией города.
2. Не являются плательщиками сбора:
-  муниципальные  аптеки
- ООО  “ Долгопрудненская  оптика”
- торговые точки, реализующие только церковные принадлежности, кроме принадлежностей, требующих наличие лицензии;
- Долгопрудненское городское управление федеральной почтовой связи;
- специализированные магазины, осуществляющие торговлю только полиграфической продукцией и канцелярскими товарами;
-  хозяйства Московской области,  осуществляющие реализацию  молочной продукции и цельного молока в разлив из автоцистерн;
- физические лица, лично осуществляющие в порядке свободной торговли продажу собственных   вещей,   изделий   собственного   изготовления, сельхоз - продуктов собственного производства не более 20 кг в день;
- юридические и физические лица, осуществляющие торговлю только подакцизными товарами, прошедшие обязательное лицензирование и уплатившие лицензионный сбор.
От уплаты сбора за патент на право оптовой торговли освобождаются магазины и предприятия, осуществляющие продажу непродовольственных товаров по безналичному расчету для нужд бюджетных организаций и организаций, частично финансируемых из бюджета, расположенных на территории муниципального образования - г. Долгопрудный, а также организаций выполняющих муниципальный заказ г.Долгопрудного.
Льготы по уплате сбора другим категориям плательщиков вводятся, изменяются и отменяются городскими   нормативно-правовыми   актами   в соответствии с законодательством РФ и МО.

III. Ставка сбора

1. Ставка сбора устанавливается городским представительным органом власти, исходя из установленной на момент взимания сбора месячной минимальной оплаты труда (ММОТ) и периода, на который выдается право на ведение торговли.
   2. Для юридических и физических лиц, осуществляющих разовую торговлю с выносных лотков, открытых прилавков и автомашин устанавливаются следующие ставки сбора:
- с грузовых автомашин и иных транспортных средств с разрешенной полной массой более 3,5т в размере 100 % ММОТ за каждый день торговли
  - с  автомобилей  и  иных   транспортных средств массой менее 3,5т в размере 50 %  -   ММОТ за каждый день торговли; 
  - с прилавков и лотков в размере 30% ММОТ за каждый день торговли, с занимаемой  площади из расчета не более 4 кв. м.
 Для производителей сельскохозяйственной продукции, осуществляющих торговлю продукцией собственного производства, произведенной на территории Российской Федерации,  вышеприведенные ставки сбора уменьшаются в 2 раза.
3. Для   юридических лиц, осуществляющих постоянную торговлю через стационарную и мелкорозничную торговую сеть, применяются следующие ставки сбора за каждый объект торговли:
- специализированные продовольственные магазины, другие объекты торговли, осуществляющие реализацию плодоовощной продукции, молочных товаров, хлебобулочных изделий, скоропортящейся продукции, детского питания, а   также наименования  преобладающей группы товаров одного вида, при условии, что указанные товары занимают в товарообороте не менее 80% оплачивают сбор в размере 25 ММОТ в год;
- продовольственные магазины с другим ассортиментом товаров, в том числе и подакцизным или подлежащим лицензированию оплачивают сбор в размере 60 ММОТ в год;
- специализированные промтоварные магазины,  другие объекты торговли, осуществляющие реализацию одежды, обуви, мебели, товаров для детей, тканей, хозяйственных товаров, стройматериалов, а также наименования преобладающей группы товаров одного вида, при условии, что указанные товары занимают в товарообороте не менее 80% оплачивают сбор в размере 25 ММОТ в год; 
3.1. Предприятия торговли, реализующие сложную бытовую технику и иные лицензионные товары, оплачивают сбор в размере 55 ММОТ в год;
    3.2. Объекты  торговли, не перечисленные выше, оплачивают сбор в размере 40 ММОТ в год.  В случае совместной реализации продовольственных и непродовольственных товаров применяется максимальная ставка сбора для одного из видов товаров.
    3.3. Палатки, киоски, объекты торговли, не имеющие торгового зала, оплачивают сбор в размере 35 ММОТ в год, причем для юридических лиц, имеющих более двух объектов торговли из расчета двукратного увеличения вышеуказанной ставки;
- лотки, выносные прилавки оплачивают сбор в размере 30 ММОТ в год, причем в случае торговли более чем с одного лотка ставка сбора увеличивается в 2 раза.
4. Для юридических лиц, оказывающих услуги общественного питания, а также занимающихся производством и розничной реализацией продукции общественного питания собственного производства установить сбор в размере 20 ММОТ в год.
Данное положение не распространяется на предприятия розничной торговли, оказывающих услуги общественного питания и осуществляющими совместно с вышеуказанными услугами торговлю акцизными товарами.
5. Товаропроизводители и хозяйства Московской области, осуществляющие торговлю по патенту продукцией собственного производства с лотков, выносных прилавков и машин уплачивают сбор в размере 25 ММОТ в год.
6. Для специализированных объектов,  осуществляющих приём и реализацию стеклотары установить сбор в размере 30 ММОТ в год.
7. Сбор для предприятий торговли, осуществляющих  деятельность в период с 00.00 до 08.00 часов установить в размере 120 ММОТ в год. Право торговли предоставить магазинам и павильонам, имеющим и использующим для торговли торговый зал и имеющим охрану.
8. Сбор для предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность в  период с 00.00 до 08.00 часов  установить в размере  40 ММОТ в год.  Право работы предоставить предприятиям, имеющим охрану.         
9. Для юридических лиц, осуществляющих оптовую торговлю, ставка сбора устанавливается из расчета 120 ММОТ в год для каждого оптового звена;
10. Для физических лиц применяется коэффициент 1,5 к размерам ставок, установленных в пунктах 3,4,6,7,8, 9 для юридических лиц.


IV. Порядок исчисления и сроки уплаты сбора.

1. Сбор за право торговли уплачивается путём приобретения патента на право торговли или разового талона.
2. Порядок выдачи патента и разового талона устанавливается Постановлением Главы города.
3. Уплата сбора производится при приобретении патента или разового талона по ставкам, установленным настоящим Положением или изменениям, принятым к Положению в установленном порядке. Сбор за право торговли зачисляется в городской бюджет.
4. Уплата сбора за право торговли не освобождает плательщика от уплаты лицензионного сбора за право торговли подакцизными товарами, в то же время при наличии лицензии на торговлю только этими товарами сбор за право торговли не взимается.
5. Патенты, разовые талоны и лицензии являются документами строгой отчетности. Их изготовление, учет, организация работы по выдаче осуществляется Администрацией города.
6. Выдача патента производится в течение не более 3-х рабочих дней со дня представления заявителем всех необходимых документов:
- свидетельства о государственной регистрации в качестве предпринимателя;
- квитанции или платежного документа об уплате сбора за право торговли;
- справку об отсутствии задолженности из государственной налоговой инспекции по г.Долгопрудному и государственных внебюджетных фондов;
- санитарной книжки (при необходимости).
7. Выдача разового талона организуется Администрацией города на городских рынках и в других приспособленных для торговли местах и производится в момент предъявления требования об уплате.
8. Отказ в выдаче патента возможен при отсутствии у приобретателя необходимых документов, указанных в п.6.

V. Ответственность налогоплательщиков
за нарушение требований настоящего Положения.
         
За осуществление торговли в нарушение требований, установленных настоящим Положением, к нарушителям применяются меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Московской области.




    
Глава города                                              П.Ю.Климов
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