РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
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2015Г.

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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С.

Ахты

Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой
доходности К2 и градации зон по месту расположения (дислокации)
объекта налогообложения для целей исчисления и уплаты единого
налога на вмененный доход на территории муниципального района

«Ахтынский район»

в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации
«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» и Федеральным законом от 6 октября 2003
года N2131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом района Собрание депутатов
муниципального района «Ахтынский район» РЕШ А Е Т:
1.Установить на территории муниципального района «Ахтынский
район» значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской
деятельности при исчислении суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в размерах, согласно приложению N21 к
настоящему решению.
2.Установить на территории муниципального района «Ахтынский
район» градацию зон
по месту расположения (дислокации) объекта
налогообложения для целей исчисления и уплаты единого налога на
вмененный доход согласно приложению N22 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый мир».
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Глава МР «Ахтынский район»

О.М.Абду лкеримов

И.о. заместителя председател
Собрания депутатов

.

А.Г.Гаджиев

Приложение N 2
к решению Собрания депутатов
муниципального района «Ахтынский район»
от «_»
201_г. N2.__

ГРАДАЦИЯ

зон

по месту расположения (дислокации) объекта налогообложения единым
налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории муниципального района «Ахтынский район»

в

целях применения корректирующих коэффициентов К2,
предусмотренных Приложением N"Q 1 к решению Собрания депутатов
муниципального района «Ахтынский район» от «_»
2015г.
установить следующую группировку территорий муниципального района
«Ахтынский район» по месту расположения (дислокации) объекта
налогообложения:
Зона N 1. «Базовые магистрали»:
Трасса Магарамкент - Рутул (от границы Докузпаринского района до
границы Рутульского района).
Зона N 2. «Райцентр»
с. Ахты, с. Курукал,
Зона N 3: остальные населенные пункты, расположенные на территории
муниципального района «Ахтынский район», межселенные территории.

Приложение N 2
к решению Собрания депугатов
муниципального района «Ахтынский район»
от «_»
201_г. N2__

ГРАДАЦИЯ ЗОН

по месту расположения (дислокации) объекта налогообложения единым
налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории муниципального района «Ахтынский район»

в

целях применения корректирующих коэффициентов К2,
предусмотренных Приложением NQ1 к решению Собрания депутатов
муниципального района «Ахтынский район» от «__ »
2015г.
установить следующую группировку территорий муниципального района
«Ахтынский район» по месту расположения (дислокации) объекта
налогообложения:
Зона N 1. «Базовые магистрали»:
Трасса Магарамкент - Рутул (от границы Докузпаринского района до
границы Рутульского района).
Зона N 2. «Райцентр»
с. Ахты, с. Курукал,
Зона N 3: остальные населенные пункты, расположенные на территории
муниципального района «Ахтынский район», межселенные территории.

Приложение N21 к решению собрания депутатов
муниципального района «Ахтынский район»
от «_})
201_г
N2V
_

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности К2
применяемые на территории муниципального района «Ахтынский район» для исчисления единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в 2016 году
Виды предпринимательской
деятельности

физические показатели

работников,
1. Оказание бытовых услуг физическим Количество
включая индивидуального
лицам
предпринимателя

2. Оказание ветеринарных услуг

3. Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортнь~ средств

работников,
Количество
включая индивидуального
предпринимателя
Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

базовая
доходность в
месяц (руб.)
7500

Значение корректирующего коэффициента К2
К2длязоны3
(К2-з3)

К2 для зоны 1
(К2-з1)

К2 дЛЯзоны 2
(К2-з2)

0,35

0,32

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

7500

12000

1

.J

4. Оказание услуг по предоставлению
во временное владение (в пользование)
мест для стоянки
автомототранспортных средств, а
также хранению
автомототранспортных средств на
платных стоянках
5.1. Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов
автотранспортными средствами
грузоподъемностью до 3 тонн

Общая площадь стоянки (в
квадратных метрах)

5.2. Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов
автотранспортными средствами
грузоподъемностью от 3 до 6 тонн

Количество
автотранспортных средств,
используемых для
перевозки грузов

5.3. Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов
автотранспортными средствами
грузоподъемностью от 6 до 1О тонн

Количество
автотранспортных средств,
используемых для
перевозки грузов

5.4. Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов
автотранспортными средствами
грузоподъемностью свыше 1О тонн

Количество
автотранспортных средств,
используемых для
перевозки грузов

0,3

0,3

0,3

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

1

1

1

50

Количество
автотранспортных средств,
используемых для
перевозки грузов

6000

6000

6000

6000

2

.,

6. Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров

Количество посадочных
мест

7. Розничная торговля,
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие
торговые залы

Площадь торгового зала (в
квадратных метрах)

8. Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а
также через объекты нестационарной
торговой сети, площадь торгового
места в которых не превышает 5
квадратных метров
9. Розничная торговля,
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также
через объекты нестационарной
торговой сети, площадь торгового
места в которых превышает 5
квaдpaTHЬ~MeТPOB
10. Развозная и разносная розничная
торговля

Количество торговых мест

0,4

0,4

0,4

0,32

0,3

0,25

0,5

0,4

0,3

0,32

0,3

0,25

0,4

0,3

1 500

1 800

9000

Площадь торгового зала
(в квадратных метрах)
1800

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

0,5
4500

3

!
I,

11. Реализация товаров с
использованием торговых автоматов

Количество торговых
автоматов

12. Оказание услуг общественного
питания через объект организации
общественного питания, имеющий зал
обслуживания посетителей

Площадь зала
обслуживания посетителей
(в квадратных метрах)

13. Оказание услуг
общественного
питания через объект организации
общественного питания, не имеющий
зала обслуживания посетителей

Количество работников,
ВКЛIOчаяиндивидуального
предпринимателя

14. Распространение

Площадь, предназначенная

наружной рекламы

с использованием рекламных
конструкции~ ( за исключением
рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения и
электронных табло)
15. Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных
конструкций с автоматической сменой
изображения
16. Распространение наружной рекламы
с использованием электронных табло

для нанесения изображения
(в квадратных метрах)

Площадь экспонирующей
поверхности (в квадратных
метрах)

Площадь
светоизлучающей
поверхности (в квадратных
метрах)

0,3

0,3

0,3

0,32

0,3

0,25

0,32

0,3

0,25

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

4500

1 000

4500

3000

4000

5000

4

17. Размещение рекламы с
использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств

Количество транспортных
средств, используемых для
размещения рекламы

18. Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

Общая площадь
помещения для временного
размещения и проживания
(в квадратных метрах)

19. 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
залов обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них не превышает
5 квадратных метров

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

10000

1 000

Количество переданных во
временное владение и
(или) пользование
торговых мест, объектов
нестационарной торговли,
объектов организации
общественного питания
6000

5

20. 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
залов
обслуживания
посетителей,
если
площадь каждого их них превышает 5

Площадь
переданного во
владение
и
(или)
в
пользование
торгового
места, объекта организации
общественного
питания (в
квадратных метрах)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1200

квaдpaTHЬ~MeТPOB

21. 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, если площадь земельного
участка не превышает 1О квадратных
метров
22. 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, если площадь земельного
участка превышает 1О квадратных
метров

Количество переданных во
временное в пользование
земельных участков
10000

Площадь переданного во
временное владение и
(или) в пользование
земельного участка (в
квадратных метрах)

1000

б

N21 к решению собрания депутатов
муниципального района «Ахтынский район»
от{(_})
201_г
N2V
_

Приложение

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности К2
применяемые на территории муниципального района «Ахтынский район» для исчисления единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в 2016 году
Виды предпринимательской
деятельности

физические показатели

работников,
1. Оказание бытовых услуг физическим Количество
индивидуального
включая
лицам
предпринимателя

2. Оказание ветеринарных услуг

3. Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортнь~ средств

работников,
Количество
индивидуального
включая
предпринимателя
Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

базовая
доходность в
месяц (руб.)
7500

Значение корректирующего коэффициента К2
к2 для зоны 1
(К2-з1)

К2 дЛЯзоны 2
(К2-з2)

К2 для зоны 3
(К2-з3)

0,35

0,32

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

7500

12000

1

4. Оказание услуг по предоставлению
во временное владение (в пользование)
мест для стоянки
автомототранспортных
средств, а
также хранению
автомототранспортных средств на
платных стоянках
5.1. Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов
автотранспортными средствами
грузоподъемностью до 3 тонн

Общая площадь стоянки (в
квадратных метрах)

5.2. Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов
автотранспортными средствами
грузоподъемностью от 3 до 6 тонн

Количество
автотранспортных средств,
используемых для
перевозки грузов

5.3. Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов
автотранспортными средствами
грузоподъемностью от 6 до 1О тонн

Количество
автотранспортных средств,
используемых для

5.4. Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов
автотранспортными средствами
грузоподъемностью свыше 1О тонн

Количество
автотранспортных средств,
используемых для
перевозки грузов

0,3

0,3

0,3

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

1

1

1

50

Количество
автотранспортных средств,
используемых для
перевозки грузов

6000

6000

6000

перевозки грузов

6000

2

6. Оказание автотранспортных
перевозке пассажиров

услуг по

Количество посадочных
мест

7. Розничная торговля,
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие
торговые залы

Площадь торгового зала (в
квадратных метрах)

8. Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а
также через объекты нестационарной

Количество торговых мест

0,4

0,32

0,3

0,25

0,5

0,4

0,3

0,32

0,3

0,25

0,4

0,3

1 800

9000

v

места в которых не превышает 5
квадратных метров
9. Розничная торговля,
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также
через объекты нестационарной
торговой сети, площадь торгового
места в которых превышает 5
квадратных метров
10. Развозная и разносная розничная
торговля

0,4

1 500

I торговои сети, площадь торгового
1

0,4

Площадь торгового зала
(в квадратных метрах)
1 800

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

0,5
4500

3

11. Реализация товаров с
использованием торговых автоматов

Количество торговых
автоматов

12. Оказание услуг общественного
питания через объект организации
общественного питания, имеющий зал
обслуживания посетителей

Площадь зала
обслуживания посетителей
(в квадратных метрах)

общественного
13. Оказание услуг
питания через объект организации
общественного питания, не имеющий
зала обслуживания посетителей

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

14. Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных
конструкций (за исключением
рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения и
электронных табло)
15. Распространение наружной рекламы
рекламных
с использованием
автоматической
сменой
конструкций с

Площадь, предназначенная
для нанесения изображения
(в квадратных метрах)

экспонирующей
Площадь
поверхности (в квадратных
метрах)

0,3

0,3

0,3

0,32

0,3

0,25

0,32

0,3

0,25

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

450О

100О

450О

300О

4000

изображения
16. Распространение наружной рекламы
с использованием электронных табло

Площадь
светоизлучающей
поверхности (в квадратных
метрах)

500О

4

17. Размещение рекламы с
использованием внешних и внугренних
поверхностей транспортных средств

Количество транспортных
средств, используемых для
размещения рекламы

18. Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

Общая площадь
помещения для временного
размещения и проживания
(в квадратных метрах)

19. 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
залов обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них не превышает
5 квадратных метров

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

10000

1 000

Количество переданных во
временное владение и
(или) пользование
торговых мест, объектов
нестационарной торговли,
объектов
организации
общественного питания
6000

5

20. Оказание услуг по передаче во Площадь
переданного во
временное
владение
и
(или)
в владение
и
(или)
в
пользование
торговых
мест, пользование
торгового
расположенных
в
объектах места, объекта организации
стационарной
торговой
сети,
не общественного
питания (в
имеющих торговых залов,
объектов квадратных метрах)
нестационарной торговой сети, а также
объектов организации
общественного
питания,
не
имеющих
залов
обслуживания
посетителей,
если
площадь каждого их них превышает 5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1200

квaдpaTHЬ~MeТPOB

21. 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, если площадь земельного
участка не превышает 1О квадратных
метров
22. 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, если площадь земельного
участка превышает 1О квадратных
метров

0,3

Количество переданных во
временное в пользование
земельных участков
10000

Площадь переданного во
временное владение и
(или) в пользование
земельного участка (в
квадратных метрах)

1 000

б

