
Проект
внесен мэром 

города Йошкар-Олы
_______________Е.В.Маслов

Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва

               сессия                                                                       23 ноября 2016 года
                            
                                                     
    

О внесении изменений  в решение  городского 
Собрания  муниципального образования  «Город Йошкар-Ола» 

от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

                Собрание  депутатов  городского округа  «Город Йошкар-Ола»
РЕШИЛО:

             1.  Внести   в  решение городского  Собрания  муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года № 152-IV «Об
установлении  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности»  (в редакции решений городского Собрания муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»  от  29.11.2005  №  177-IV,  от  23.12.2005
№  193-IV,  от  27.09.2007  №  453-IV,  от  25.09.2008  №  633-IV,  решений
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.11.2013
№ 657-V и от 28.09.2016 № 362-VI) следующие изменения:
           1) в пункте 2 подпункт 1 исключить;
           2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
           3) приложение № 2  после слов «прицепах-роспусках, речных судах»
дополнить абзацами следующего содержания:
           «розничная торговля  алкогольной продукцией и пивом;
           оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного  питания,  имеющие  залы  обслуживания  посетителей,  с
реализацией алкогольной продукции.».
           2.  Опубликовать настоящее решение  в газете  «Йошкар-Ола» и
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).

http://www.gor-sobry-ola.ru/


            3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
            4.  Направить  настоящее  решение  в  Министерство финансов
Республики  Марий  Эл  и  Инспекцию  Федеральной  налоговой  службы  по
г.Йошкар-Оле.
            5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную  комиссию  по  бюджету  (В.П.Пирогов)  и  на  постоянную
комиссию по законности (О.А.Морозов).

              Глава 
   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев



Приложение N 1
к решению городского Собрания

муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
«Об установлении единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности» 
от 25 октября 2005 г. N 152-IV

(в редакции решения Собрания депутатов
от  23 ноября  2016 года № ____-VI)

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (К2.1)

Вид предпринимательской деятельности Коэф-
фициент

1.  Оказание ветеринарных услуг, в том числе:

в ветеринарных лечебницах 0,5

вне ветеринарных лечебниц 1,0

2.  Оказание  услуг  по  ремонту,  техобслуживанию  и  мойке
автомототранспортных средств

0,8

3.   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)

0,8

4.   Оказание  автотранспортных  услуг  по  перевозке  грузов,  в  том
числе: при грузоподъемности:

до 2 тонн 0,6

от 2 до 5 тонн 0,54

более 5 тонн 0,48

5.   Оказание автотранспортных услуг по перевозке  пассажиров,  в
том числе при количестве посадочных мест:

до 15 1,0

до 30 0,7

свыше 30 0,6

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной



торговой сети, имеющие торговые залы:

с  реализацией  алкогольной  продукции,  пива,  табачных  изделий,
ювелирных изделий, изделий из кожи и меха

1,0

реализация молока и молочной продукции, хлеба и хлебобулочной
продукции,  галантерейных  товаров,  школьно-письменных  и
канцелярских  товаров,  детских  товаров,  в  том  числе  игрушек,
печатной продукции

0,4

иные виды продукции 0,7

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

с  реализацией  алкогольной  продукции,  пива,  табачных  изделий,
ювелирных изделий, изделий из кожи и меха

1,0

реализация молока и молочной продукции, хлеба и хлебобулочной
продукции,  галантерейных  товаров,  школьно-письменных  и
канцелярских  товаров,  детских  товаров,  в  том  числе  игрушек,
печатной продукции

0,4

иные виды продукции 0,7

8.  Развозная и разносная розничная торговля 0,7

9.  Реализация товаров с использованием торговых автоматов 1,0

10.  Оказание  услуг  общественного  питания  через  объекты
организации общественного питания, имеющие залы обслуживания
посетителей, в том числе:

с реализацией алкоголя 1,0

без реализации алкоголя 0,3

11.  Оказание  услуг  общественного  питания  через  объекты
организации  общественного  питания,  не  имеющие  залов
обслуживания посетителей

0,4

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

0,07

13.  Распространение  наружной  рекламы  с  использованием
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения

0,07



14.  Распространение наружной рекламы посредством электронных
табло

0,07

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

0,1

16. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,08

17.  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

0,5

18.  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

0,5

  Примечание:
 При осуществлении розничной торговли корректирующий коэффициент

суммы вмененного дохода в зависимости от продукции применяется по тому
виду  продукции,  удельный  вес  выручки  по  которой  в  общем  объеме
реализации отчетного периода налогового периода (квартала) составляет не
менее 50 процентов.


