Решение Ростовской-на-Дону городской Думы
от 23 августа 2005 г. N 37
"О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
осуществляемых на территории города Ростова-на-Дону"
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 29 августа, 17 октября 2006 г., 28 августа 2007 г., 26 августа, 31 октября 2008 г., 21 апреля, 20 октября 2009 г., 23 ноября 2010 г., 26 апреля 2011 г., 28 августа 2012 г., 14 октября 2013 г., 29 августа 2014 г., 27 декабря 2016 г.

В соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации Ростовская-на-Дону городская Дума решила:

Информация об изменениях:
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 31 октября 2008 г. N 460 в пункт 1 настоящего решения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Ввести на территории города Ростова-на-Дону систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1.1. Оказание бытовых услуг;
1.2. Оказание ветеринарных услуг;
Информация об изменениях:
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28 августа 2012 г. N 319 в подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного решения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
Информация об изменениях:
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28 августа 2012 г. N 319 в подпункт 1.4 пункта 1 настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного решения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок.);
1.5. 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) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
1.6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. 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;
1.7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
1.8. Оказание 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. 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.
1.9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
1.10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
Информация об изменениях:
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28 августа 2012 г. N 319 подпункт 1.11 пункта 1 настоящего решения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного решения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
1.12. Оказание 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.
1.13. 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 зала обслуживания посетителей;
1.14. 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.
2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, который рассчитывается по следующей формуле:

                         К2 = Квд х Кмд, где

Квд - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, определенная в зависимости от вида предпринимательской деятельности и величины расчетной составляющей, устанавливается согласно приложению 1 к настоящему решению;
Кмд - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающая особенности места ведения предпринимательской деятельности, устанавливается согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (В.Ю. Лазарев).

Мэр города Ростова-на-Дону
М.А.Чернышев

Информация об изменениях:
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 27 декабря 2016 г. N 253 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1
к решению Ростовской-на-Дону городской Думы
"О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности,
осуществляемых на территории
города Ростова-на-Дону"

Расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, определенная в зависимости от вида предпринимательской деятельности
С изменениями и дополнениями от:
28 февраля, 17 октября 2006 г., 28 августа 2007 г., 26 августа, 31 октября 2008 г., 21 апреля, 20 октября 2009 г., 23 ноября 2010 г., 26 апреля 2011 г., 28 августа 2012 г., 14 октября 2013 г., 29 августа 2014 г., 27 декабря 2016 г.

Виды деятельности
Величина расчетной составляющей
Оказание бытовых услуг
1,0
1.1. Ремонт ювелирных изделий; изготовление ювелирных изделий; изготовление ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моделям; обработка поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях; ремонт и реставрация антикварных изделий
1,0
1.2. Ремонт и строительство жилья и других построек, за исключением строительства индивидуальных домов
1,0
1.3. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, за исключением следующих услуг: изготовление в павильоне черно-белых и цветных фотоснимков для документов; изготовление в павильоне черно-белых и цветных художественных, в том числе комбинированных, фотоснимков; изготовление вне павильона черно-белых и цветных фотоснимков для документов; изготовление вне павильона черно-белых и цветных художественных фотоснимков
1,0
1.4. Изготовление в павильоне черно-белых и цветных фотоснимков для документов; изготовление в павильоне черно-белых и цветных художественных, в том числе комбинированных, фотоснимков; изготовление вне павильона черно-белых и цветных фотоснимков для документов; изготовление вне павильона черно-белых и цветных художественных фотоснимков
1,0
1.5. Пошив обуви, за исключением: детской обуви; ортопедической обуви
1,0
1.6. Ремонт обуви; окраска обуви
1,0
1.7. Изготовление и ремонт мебели
1,0
1.8. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры; ремонт бытовых машин
1,0
1.9. Ремонт бытовых приборов
1,0
1.10. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
1,0
1.11. Прочие виды бытовых услуг
1,0
2. Оказание ветеринарных услуг
1,0
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
1,0
4. Оказание услуг по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках
1,0
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 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
1,0
5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 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
1,0
6. Розничная торговля

6.1. Торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

6.1.1. Ювелирными изделиями и автомобилями
1,0
6.1.2. Непродовольственными товарами
1,0
6.1.3. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
0,95
6.1.4. Продовольственными товарами
0,85
6.1.5. Реализация товаров в предприятиях торговли, расположенных на закрытой территории учреждений подразделений Минобороны, Минюста, МВД, ФСБ, ФАПСИ, погранвойск
0,75
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети

7.1. Непродовольственными товарами
1,0
7.1.1. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
1,0
7.2. Продовольственными товарами
0,95
7.3. Развозная и разносная торговля
1,0
7.4. Реализация товаров с использованием торговых автоматов
1,0
8. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей

8.1. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объект организации общественного питания, реализующий алкогольную продукцию
1,0
8.2. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объект организации общественного питания, не реализующий алкогольную продукцию и пиво
1,0
8.3. Предприятия общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, работающие только во время театрально-зрелищных и спортивных мероприятий в помещениях спортивно-зрелищных комплексов, театров
1,0
8.4. Столовые при организациях и учреждениях, обеспечивающих пропускной режим, за исключением общедоступных, не реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,65
8.5. Предприятия, оказывающие услуги по организации питания школьников города
0,01
9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей
1,0
10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

10.1. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
0,3
10.1.1. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций типа "горизонтальная растяжка (перетяжка)"
1,0
10.2. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
0,3
10.3. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло
0,3
11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
0,75
12. 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
0,85
13. 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
0,65
13.1. Оказание ярмарками - выставками домашних животных, сельскохозяйственными ярмарками, осуществляющими деятельность не более двух дней в неделю, 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
0,45
14. 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
0,75
14.1. Оказание ярмарками - выставками домашних животных, сельскохозяйственными ярмарками, осуществляющими деятельность не более двух дней в неделю, услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также размещения объектов нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
0,45

Информация об изменениях:
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 29 августа 2006 г. N 176 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2007 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к решению городской Думы
от 23 августа 2005 г. N 37

Расчетная составляющая корректирующего коэффициента
базовой доходности К2, учитывающая особенности
места ведения предпринимательской деятельности
С изменениями и дополнениями от:
29 августа 2006 г.

1. Расчетная составляющая с величиной 1,0 используется при ведении предпринимательской деятельности в следующих местах (территориях) города.
1.1. пр. Ворошиловский, пр. Буденновский, пр. Нагибина, пр. Коммунистический, ул. Б.Садовая, ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Пушкинская, ул.Левобережная, ул. М.Горького, пр. Космонавтов, б-р Комарова, - на всем протяжении;
ул. Береговая (от пер. Братского до пер. Державинского),
пр. Стачки (от пл. Стачки 1902 года до ул. Малиновского),
ул. Текучева (от пер. Островского до окончания);
ул. Ленина (от пл. Народного ополчения до окончания);
пр. Шолохова (от пр. Театрального до пл. Октябрьской);
пр. Сельмаш (от пр. Шолохова до ул. В. Пановой);
пер. Соборный (от ул. Б.Садовой до ул. Станиславского);
пр. Семашко (от ул. Б.Садовой до ул. Тургеневской);
пер. Газетный (от ул. Б.Садовой до ул. Тургеневской);
ул. Московская (от пр.Ворошиловского до пер. Островского);
ул. Станиславского (от пр.Ворошиловского до пер. Островского).
1.2. Территории Главного и Пригородного железнодорожных вокзалов, вокзала Сельмаш, Главного и Пригородного автовокзалов, аэропорта.
1.3. Территории всех рынков города, за исключением рынков, перечисленных в п. 2 настоящего Приложения.
1.4. Территории всех площадей города.
1.5. Территории парков имени М.Горького, 1-ого Мая, Октябрьской революции, Островского, г.Плевен ("Солнечный город"), Кировского сквера.
2. Расчетная составляющая с величиной 0,8 используется при ведении предпринимательской деятельности в следующих местах (территориях) города.
2.1. Территория, кроме улиц и проспектов, перечисленных в п. 1.1. настоящего Постановления, входящая в зону, ограниченную по внешнему периметру от перекрестка пер. Братский - ул. Б.Садовая на север по пер. Братскому до ул. Красноармейской. По ул. Красноармейской до пр. Ворошиловского, далее на север по пр. Ворошиловскому до ул. Текучева. По ул. Текучева до пр. Соколова, далее на юг по пр. Соколова до ул. Красноармейской и по ул. Красноармейской до пр. Театрального. Далее по пр. Театральному на юг до ул. Социалистической. По ул. Социалистической на запад до пр. Ворошиловского. По пр. Ворошиловскому на юг до ул. Тургеневской. По ул. Тургеневской до пер. Островского. По пер. Островскому на север до ул. Социалистической. Далее на запад по ул. Социалистической до пер. Братского и на север до ул. Б. Садовой.
2.2. ул. Вятская, ул. Штахановского ул. Нансена - на всем протяжении;
ул. Мечникова (от пл. Гагарина до ул. Павленко).
Микрорайон Северный
ул. Волкова, ул. Добровольского, пр. Королева - на всем протяжении.
Микрорайон Военвед
ул. Таганрогская (от ул. Вавилова до ул. Малиновского);
ул. Оганова (от ул. Таганрогской до ул. Тульской);
пер. Госпитальный (от ул. Таганрогской до ул. Дачной);
ул. Дачная (от пер. Госпитального до ул. Вавилова).
Микрорайон Каменка
ул. Шеболдаева, ул. Немировича-Данченко, ул. Вавилова - на всем протяжении.
Микрорайон Западный
ул. Маршала Еременко (от ул. Малиновского до ул. Мадояна);
пр. Мадояна (от Рабочей пл. до ул. Доватора);
ул. Мичуринская (от пл. Мичурина до ул. Маршала Еременко);
ул. Тружеников (от пр. Стачки до пр. Коммунистического);
пр. Малиновского (от ул. Каширской до Таганрогского пр.);
ул. Содружества, ул. Доватора, ул. Зорге, ул. Портовая, ул. 339 стрелковой дивизии - на всем протяжении.
Район пл. Ленина
ул. Ларина - на всем протяжении;
ул. Погодина (от пр. Ленина до ул. Ларина).
Район Сельмаш
пр. Шолохова (от пл. Октябрьской до окончания);
Микрорайон Александровка
пр. 40-летия Победы - на всем протяжении.
2.3. Территории, прилегающие к вокзалам, аэропорту.
В том числе:
- территория, прилегающая к автовокзалу на пр. Шолохова, в следующих границах:
пр. Шолохова (от 26 линии до пер. Кривошлыковского);
пер. Кривошлыковский (от пр. Шолохова до ул. Буйнакской);
ул. Буйнакская (от пер. Кривошлыковского до 26 линии);
26 линия (от ул. Буйнакской до пр. Шолохова).
- территория, прилегающая к блоку вокзалов (Пригородный, Главный железнодорожный и автовокзал) в следующих границах:
пр. Сиверса (от ул. Большой Садовой до ул. Красноармейской);
ул. Красноармейская (от пр. Сиверса до перрона Главного ж/д вокзала, включая сквер);
от сквера вдоль здания Главного ж/д вокзала до здания багажного отделения, включая тротуары;
от здания багажного отделения до тоннеля-прохода, включая сквер; от тоннеля-прохода вдоль трамвайных путей, включая территорию тротуара, до здания Пригородного вокзала и далее до моста через реку Темерник до пр. Сиверса;
- территория, прилегающая к аэровокзалу на пр. Шолохова, в следующих границах:
пр. Шолохова - гостиница аэропорта - здание аэровокзала - автостоянка - пр. Шолохова.
2.4. Территории рынков: ОАО "Ленгородской рынок", ООО "Ростовское ГорПО", ООО "Ирбис", "Динамо" - книжная ярмарка.
2.5. Территории, прилегающие к рынкам (прирыночные территории). К ним относятся территории, прилегающие к границам земельного участка рынка, границы которых отстоят от границ земельного участка рынка на расстоянии 100 метров.
2.6. Территории всех скверов и парков, не указанных в п. 1.6 Постановления.
3. Расчетная составляющая с величиной 0,6 используется при ведении предпринимательской деятельности на остальной территории города, не перечисленной в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения.

Примечание:
1. Основанием для отнесения места ведения предпринимательской деятельности к определенному месту (территории) является адрес, указанный в правоустанавливающих документах или технической документации места расположения, где осуществляется предпринимательская деятельность (строение, помещение, сооружение и др.).
Информация об изменениях:
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 26 августа 2008 г. N 441 пункт 2 примечания к настоящему приложению изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих автотранспортные услуги, а также осуществляющих ремонт и строительство жилья и других построек, а также оказывающих услуги по распространению и (или) размещению наружной рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах, прицепах-роспусках, речных судах, величина составляющей считается равной 1,0 вне зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.
3. В случае, если величина рассчитанного коэффициента К2 больше 1,0, для исчисления налога используется К2 равный 1,0. В случае, если величина рассчитанного коэффициента К2 меньше 0,005, для исчисления налога используется К2 равный 0,005.


