СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН
КХЕТАШО
Второе очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г. Аргун четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
04.08.2020 г.

№7

О внесении изменений в Положение
«О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности», утвержденное
решением Совета депутатов г. Аргун №75 от 29.10.2010г.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 3 части 3 статьи 346.26
Налогового кодекса Российской Федерации, Указом Главы Чеченской
Республики от 27 марта 2020 г. № 63 "О неотложных мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Чеченской Республики", пунктом 2 части 1
статьи 10 Устава муниципального образования городской округ город Аргун,
Совет депутатов г. Аргун
РЕШИЛ:
1. Приложение к Положению «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности» изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Данное решение вступает в силу с момента его опубликования в
городской газете «Аргун» и подлежит размещению на официальном сайге
Совета депутатов г.Аргун www.sovetargun.ru в сети Интернет.

ЛОЖЕНИЕ

ложению, утвержденному
нием Совета депутатов
гун № 75 от « 29 » 10 2010 г.
дакции решения №7
.08.2020 г.
Значения индексов для определения корректирующего коэффициента базовой доходности К 2 на 2020 год
1. Значения индекса А, учитывающего территориальные особенности осуществления предпринимательской
деятельности:

Виды предпринимательской деятельности

1
Оказание бытовых услуг:
Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлект ронной аппаратуры, бытовых машин и
быт овых
приборов,
ремонт
и
изготовление
металлоизделий, ремонт и строительство ж илья и
других построек, услуги фотоателье, фото- и
кинолабораторий, изготовление и ремонт мебели,
услуги парикмахерских и саун, ремонт и пошив
головны х уборов
Ремонт и пошив швейных, меховых и кож аных
изделий, изделий текстильной галантереи, ремонт,
пош ив и вязание трикотажных изделий

Физические показатели

4

Б
азовая
доходно
сть в
месяц
(рублей)
5

А
1

2

зона

зона
6

7

Количество работников, включая 7 500
индивидуального предпринимателя

ОД

0,15

Количество работников, включая 7 500
индивидуального предпринимателя

0,075

0,05
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Другие виды бытовых услуг

Количество работников, включая 7 500
индивидуального предпринимателя

0,075

0,05

Оказание ветеринарных услуг

Количество работников, включая 7 500
индивидуального предпринимателя

0,15

0,15

0,15

0,15

0,25

0,15

0,2

0,2

Оказание услуг по ремонту техническому
Количество работников, включая 12 000
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств индивидуального предпринимателя
Оказание услуг по предоставлению во
Общая
площадь
стоянки
(в 50
временное владение (в пользование) мест для стоянки квадратных метрах)
автомототранспортных средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
Количество
автотранспортных 6 000
грузов
средств, используемых для перевозки грузов
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров:
Оказание
автотранспортных
перевозке пассажиров - до 5 мест

услуг

по

Количество посадочных мест

1 500

0,75

0,75

Оказание
автотранспортных
перевозке пассажиров - от 5 до 15 мест

услуг

по

Количество посадочных мест

1 500

0,05

0,05

Оказание
автотранспортных
перевозке пассажиров - свыше 15 мест

услуг

по

Количество посадочных мест

1 500

0,15

0,15

0,075

0,05

0,05

0,025

Розничная торговля, осуществляемая через
Площадь
торгового
зала
объекты стационарной торговой сети, имеющей квадратных метрах)
торговые залы
Розничная торговля, осуществляемая
в
Количество торговых мест
объектах стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через объекты нестационарной
торговой сети, площадь торгового места в которых не
превышает 5 квадратных метров

(в 1 800

9 000
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Розничная торговля, осуществляемая
через
Площадь
торгового
места
(в 1 800
объекты стационарной торговой сети, не имеющие квадратных метрах)
торговых залов, а также через объекты нестационарной
торговой сети, площадь торгового места в которых
превышает 5 квадратных метров
Развозная и разносная розничная торговля
Количество работников, включая 4 500
индивидуального предпринимателя

0,05

0,025

0,075

0,05

Реализация товаров с использованием торговых
Количество работников, включая 4500
автоматов
индивидуального предпринимателя
Оказание услуг общественного питания через
объекты
организации
общественного
питания,
имеющие залы обслуживания посетителей:

0,075

0,05

Рестораны, кафе, бары, закусочные

Площадь
зала
обслуживания
посетителей (в квадратных метрах)

1 000

0,1

0,075

Столовые

Площадь
зала
обслуживания
посетителей (в квадратных метрах)

1 000

0,075

0,05

Оказание услуг общественного питания через
Количество работников, включая 4 500
объекты организации общественного питания, не индивидуального предпринимателя
имеющие залов обслуживания посетителей

0,075

0,05

Распространение
наружной рекламы с
Площадь,
предназначенная
для 3 000
использованием
рекламных
конструкций
(за нанесения изображения (в квадратных
исключением
рекламных
конструкций
с метрах)
автоматической сменой изображения и электронных
табло)
Распространение
наружной
рекламы
с
Площадь
экспонирующей 4 000
использованием
рекламных
конструкций
с поверхности (в квадратных метрах)
автоматической сменой изображения

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Распространение
наружной
посредством электронных табло

рекламы

Площадь
светоизлучающей 5 000
поверхности (в квадратных метрах)
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Размещение
рекламы
с
использованием
Количество транспортных средств,
внешних и внутренних поверхностей транспортных используемых для размещения рекламы
средств
Оказание услуг по временному размещению и
Общая площадь помещения для
проживанию
временного размещения и проживания (в
квадратных метрах)
Оказание услуг по передаче во временное
Количество
переданных
во
владение и (или) в пользование
торговых мест, временное владение и (или) в пользование
расположенных в объектах стационарной торговой торговых мест, объектов нестационарной
сети, не имеющих торговых залов, объектов торговой сети, объектов организации
нестационарной торговой сети, а также объектов общественного питания
организации общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, если площадь
каждого из них не превышает 5 квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное
Площадь переданного во временное
владение и (или) в пользование
торговых мест, владение и (или) в пользование торгового
расположенных в объектах стационарной торговой места, объекта нестационарной торговой
сети, не имеющих торговых залов, объектов сети, объекта организации общественного
нестационарной торговой сети, а также объектов питания (в квадратных метрах)
организации общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, если площадь
каждого из них превышает 5 квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное
Количество
переданных
во
владение и (или) в пользование земельных участков временное владение и (или) в пользование
для
размещения
объектов
стационарной
и земельных участков
нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если площадь
земельного участка не превышает 10 квадратных
метров

10 000

0,1

0,1

1 000

0,05

0,05

6 000

0,075

0,075

1 200

0,075

0,075

10 000

0,075

0,075
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Площадь переданного во временное
Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных участков владение и (или) в пользование земельного
для
размещения
объектов
стационарной
и участка (в квадратных метрах)
нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если площадь
земельного участка превышает 10 квадратных метров

1 000

0,075

0,075

1 зона:
•
•
•
•
•
•

ул. Шоссейная;
ул. А.А. Кадырова;
ул. С. Аксактемирова;
ул. Мельничная;
с. Комсомольское трасса Аргун-Грозный;
с. Чечен-аул трасса Грозный-Шатой.
2 зона:

• участки, не входящие в 1-ю зону.
2. Значение индекса В, учитывающего особенности труда инвалидов I и II группы; родителей, на содержании у которых находится
совместно проживающий и требующий постоянного ухода инвалид с детства, не имеющих работников по найму; общественных организаций
инвалидов, организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и среднесписочная
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25 процентов:
• установлен в размере 0, 5.

