Администрация Гудермесского муниципального района

Прогнозный налоговый паспорт
и справочное пособие
по объекту коммерческой деятельности
Наименование:__________________________________________
Адрес объекта:____________________________________________

на 2016-2017г.г.

Составлен: «____»___________20__г.

1.Наименование объекта коммерческой деятельности_____________________
__________________________________________________________________
Вид собственности__________________________________________________
Местонахождение объекта___________________________________________
__________________________________________________________________
1.1.Кадастровый номер земельного участка_____________________________
1.2.Схема расположения объекта и схема помещений(см.приложение)
1.3.Кадастровая стоимость земельного участка_____________ руб.
*Земельный налог____________________________________________руб/год
*Арендная плата за земельный участок _________________________ руб/год
Наименование или Ф.И.О. адрес собственника объекта :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИНН/КПП_________________________________________________________
Кадастровый номер объекта__________________________________________
Кадастровая стоимость объекта________________________________ рублей
2.Организационно-правовая форма субъекта (арендатора)
___________________________________________________________
3.Наименование или Ф.И.О., адрес пользователя объекта:
____________________________________________________ ______________
__________________________________________________________________
ИНН/КПП_________________________________________________________
4.Дата и номер договора аренды помещения___________________________
(при наличии письменного договора, когда пользователем является арендатор)

5.Ежемесячная сумма арендной платы__________________________________
_______________________________________________________рублей.
6. Виды осуществляемой деятельности_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.1. Количество наемных работников__________________________________
6.2.Применяемый режим налогообложения_________________________

1.Вид осуществляемой деятельности по ЕНВД (согласно Положения о
ЕНВД по Гудермесскому району)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Физические показатели деятельности подпадающей под ЕНВД (единый
налог на вмененный доход) выбрать для своей зоны ЕНВД по виду
осуществляемой деятельности указанному выше:
- наименование показателя___________________________________________
- Ваше количество единиц физического показателя_______________________
3. Значения коэффициентов (ЕНВД) на год ( К1 постоянный, К2 выбрать для
своей зоны ЕНВД по виду осуществляемой деятельности указанному выше:
коэффициент
К1
К2

2016г
1,798

2017г
1.798

2018г

где: К1-коэффициент-дефлятор ежегодно устанавливаемый Правительством
РФ
К2-коэффициент устанавливаемый представительным органом
муниципального района, в зависимости от зоны осуществления
деятельности.
4.Среднесписочная численность работников за один налоговый период
(квартал-три месяца):_______________________________________человек.
5.Потенциальная сумма Единого налога на вмененный доход подлежащего
уплате за один налоговый период (квартал-три месяца) без учета уплаты
страховых взносов рассчитывается по формуле: сумма вмененного дохода
на ед.физического показателя ,умножить на кол-во ед.физпоказателя ,
умножить на К1,умножить на К2 ,умножить на ставку налога 15%, и
умножить на три:
Квартал

в 2016г
1
2
3
4

Итого:

в 2017г

в 2018г

ИП работающие без наемных работников имеют право на вычет из налога
ЕНВД на 100% уплаченной суммы фиксированного платежа на
обязательное страхование,
ИП имеющие наемных работников имеют право на вычет из налога на ЕНВД
–не более 50% от уплаченных за наемных работников и за себя страховых
взносов.
Главным условием применения указанного вычета в 100 и 50%, является
факт уплаты фиксированного платежа и начисленных страховых взносов, в
том же квартале за который начислен налог по ЕНВД.

6. Размер фиксированного платежа страховых взносов за один месяц зависит
от суммы установленного минимального размера оплаты труда и подлежит
обязательной уплате предпринимателями, начиная с даты регистрации ,не
зависимо от факта осуществления деятельности:
Год
в 2016г
МРОТ
6204руб/мес
Фиксированный
платеж =31,1% 1929,45 руб/мес
от МРОТ в
месяц
В том числе:
В ПФР-26%
1613,04руб/мес
В ФФОМС316,41руб/мес
5.1%

в 2017г
7500руб/мес

в 2018г

2332,50руб/мес

1950 руб/мес
382,50 руб/мес

В настоящей таблице представлен расчет фиксированного платежа если
доходы ИП не превышают за год 300 000рублей, при превышении доходов
более 300 000рублей в год дополнительно начисляются страховые взносы в
ПФР в размере- 1% от суммы превышения. При отсутствии данных о
полученных доходах (непредставлении в срок налоговой декларации в
Инспекцию ФНС) страховые взносы будут рассчитаны в ПФР исходя из
максимальной ставки и составят в 2016 году-154851,84 руб. ,а в 2017году187200 руб (8хМРОТхтариф СВ на ОПСх12)
*Обязанность по уплате фиксированных платежей страховых взносов прекращается
только с даты получения свидетельства о регистрации прекращения
предпринимательской деятельности.

Сроки уплаты фиксированного платежа- ежеквартально- до 30-го числа
последнего месяца отчетного периода.
Предприниматели и юридические лица , перешедшие на уплату ЕНВД
(единый налог на вмененный доход) освобождены по указанным видам

деятельности от уплаты:- НДС, налога на прибыль, налога на доходы
физических лиц- по доходам полученным от этой деятельности (только
предприниматели), и налога на имущество- по имуществу используемому
для осуществления деятельности по ЕНВД (если объект не включен в
утвержденный республиканский перечень объектов для исчисления налога от
кадастровой стоимости). Иные налоги уплачиваются в общеустановленном
порядке:- транспортный –при наличии транспорта,
-земельный при наличии земельного участка находящегося в собственности
или постоянном , бессрочном пользовании.
Если налогоплательщик выступает в качестве работодателя , то трудовые
отношения с работниками подлежат обязательному оформлению , путем
составления трудового договора с работником. При этом работодатель
обязан за свой счет производить ежемесячное начисление работнику
страховых взносов по основному тарифу:
- на обязательное пенсионное страхование в размере 22% от начисленной
суммы оплаты (независимо от факта выплаты)
-на обязательное медицинское страхование в размере 5,1% от начисленной
суммы оплаты(независимо от факта выплаты)
-на обязательное социальное страхование в размере 2,9% от начисленной
суммы оплаты(независимо от факта выплаты)
и их ежемесячное (до 15-го числа месяца ,следующего за отчетным)
перечисление на соответствующий внебюджетный счет.
Налог на доходы физических лиц (с наемных работников) удерживается
в размере 13% от начисленной суммы из доходов работников с учетом
причитающихся вычетов, и подлежит уплате в бюджет не позднее дняследующего за днем выплаты дохода.
Бухгалтерский учет:
Согласно пп. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», плательщики ЕНВД(при отсутствии применения
других режимов налогообложения и наемных работников) могут не вести
бухгалтерский учет в соответствии с указанным Федеральным законом.
В соответствии с этим же законом должен вестись учет физических
показателей, для расчета налоговой базы.
Плательщики ЕНВД могут не применять ККТ с фискальной памятью, но
обязаны по требованию покупателя выдать документ подтверждающий факт
приобретения и оплаты товаров и услуг.
Налоговая отчетность:
1.Декларация по ЕНВД- представляется в налоговый орган ежеквартально не
позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным; Налоговый периодквартал(три месяца).

1.1.Декларация по форме 6-НДФЛ (при наличии фактов начисления и
выплаты доходов наемным работникам и иным физлицам) ежеквартально до
20 числа после отчетного периода;
2.Расчет по страховым взносам (форма РСВ-1) представляется в органы ПФР
(при наличии наемных работников)- ежеквартально нарастающим итогом не
позднее 15-го числа месяца следующего вторым за отчетным; Налоговый
период-год.
2.1. Расчет по форме СЗВ-М ежемесячно до 10-го числа после отчетного
месяца в ПФР;
3.Расчет по страховым взносам в Фонд социального страхования (по форме
4-ФСС) при наличии наемных работников , представляется ежеквартально в
срок до 15-го числа месяца следующего за отчетным.
4. Сведения о доходах (выплаченных физлицам и наемным работникам) по
форме 2-НДФЛ за прошедший год, представляются в налоговый орган –не
позднее 1 апреля года следующего за отчетным.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ведение деятельности без регистрации:
Административная ответственность
Согласно ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ
(далее – КоАП РФ)
осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до 2 000 руб.
Налоговая и уголовная ответственность:
Кроме административной ответственности за предпринимательскую
деятельность без регистрации предусмотрена также налоговая и уголовная
ответственность.
П.1. Статьи 116 НК РФ Нарушение налогоплательщиком
установленного Налоговым Кодексом срока подачи заявления о постановке
на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным Налоговым
Кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.
П.2. Статьи 116 НК РФ Ведение деятельности организацией или
индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом
органе по основаниям, предусмотренным Налоговым Кодексом,

влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов,
полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности,
но не менее 40 тысяч рублей.
Если же такая деятельность причинила крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо связана с извлечением дохода в крупном
размере, то в этом случае
ответственность предусмотрена ст. 171 УК РФ. Данной статьей
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 000 рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
Кстати, имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате
совершения такого
преступления, признаются вещественными доказательствами и подлежат
обращению в доход государства (п.п. 2, 2.1 ч. 1, п. 4 ч. 3 ст. 81 Уголовно
процессуального
кодекса РФ, п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004
г. № 23).
Примечание:
Настоящее пособие составил:
Мусханов Зауди Баштаевич - Заместитель главы администрации
Гудермесского муниципального района , в помощь плательщикам ЕНВД и
является справочным материалом , для прогнозной оценки налоговых
обязательств предпринимателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Трудовой договор (образец)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПОЛОЖЕНИЕ О ЕНВД на ТЕРРИТОРИИ
Гудермесского муниципального района.(действующее)

Приложение 1
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
_____________________________ в лице _____________________________
(наименование работодателя)
(Ф.И.О. работодателя
_________________________________________________________________,
полностью)
именуемый в дальнейшем "Работодатель", и гражданин РФ ____________
_________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
именуемый в дальнейшем "Работник", заключили настоящий трудовой
договор на следующих условиях:
1. Работник __________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
принимается на работу в качестве__________________________________
________________________________________________________________
с ____________________
(дата начала работы)
2. Вид трудового договора: на неопределенный срок ____________
на определенный срок с ____ по ____
3. Срок испытания не установлен _______________________
4. Работник имеет право на:
- изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- другие права, предусмотренные ст. 21 и 219 Трудового кодекса РФ.
5. Работник обязан:
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
- добросовестно исполнять следующие трудовые функции:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Работодатель имеет право:
- изменить и расторгнуть трудовой договор с работником в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
7. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия настоящего трудового договора;

- предоставить работнику работу, обусловленную настоящим договором;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки,
установленные Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым
договором;
- осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
9. Режим труда и отдыха:
а) начало работы _______________, окончание работы ______________,
перерыв для отдыха и питания с _______________ до ________________
10. Оплата труда работника устанавливается в размере
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________руб/месяц.
Сроки выплаты заработной платы ___________________________________
11. вопросы, не урегулированные настоящим трудовым договором, регулируются Трудовым
кодексом РФ, федеральными законами.
12. Вступление трудового договора в силу:
Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания, если иное не установлено
законодательством или настоящим трудовым договором, либо со дня фактического допущения
работника к работе с ведома или по поручению работодателя. Если работник не приступил к
работе в установленный срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор
аннулируется.
РАБОТОДАТЕЛЬ:

РАБОТНИК:

Адрес: _________________________
(юридический
________________________________
и фактический)
________________________________
ИНН ____________________________
N свидетельства ________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. работодателя полностью)
________________________________

Адрес: _________________________
(по месту регистрации
________________________________
и проживания)
________________________________
Дата рождения __________________
Паспорт ________________________
Когда и кем выдан ______________
________________________________
(Ф.И.О. работника полностью)
________________________________

________________________________
(М.П., дата, подпись)

________________________________
(дата, подпись)

Дата прекращения трудового договора _____________________________,
основание ________________________________________________________
________________________________
(М.П., подпись работодателя)

________________________________
(подпись работника)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение к Решению Совета
депутатов
Гудермесского
муниципального района
от «10» июня 2015 г. № 262
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГУДЕРМЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности установлена главой 26.3 Налогового
Кодекса Российской Федерации, вводится в действие на территории
Гудермесского муниципального района решением Совета депутатов
Гудермесского муниципального района и применяется наряду с общей
системой налогообложения и иными режимами налогообложения, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.
Настоящим Положением устанавливается система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.
2.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог) применяется в
отношении видов предпринимательской деятельности указанных в п.3 раздела 4
настоящего Положения в соответствии с Таблицей №1.
3.
Значения коэффициента К2, указанного в разделе 4 настоящего
Положения, применяются в соответствии с экономическими зонами - 5 зон по
Гудермесскому муниципальному району.
Виды деятельности и значения коэффициента К2 на 2015 год приведены в Таблице
№1:

№
п/п

Вид (сфера)
деятельности

Значения коэффициента
К2 на 2016год
по зонам (местам осуществления
деятельности)

Физичес- Ежемеся
кий
ч-ная
показатель
базо1 зона
вая

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

доходность.
в рублях
1

2

01 Оказание бытовых услуг
Ремонт, окраска и
1.1.
пошив обуви
Ремонт и пошив изделий
из меха, трикотажа,
1.2.
кожи, текстиля и
вязание
Ремонт и изготовление
1.3.
металлоизделий
Ремонт часов и
1.4.
ювелирных изделий
Ремонт и обслуживание
бытовой техники,
1.5.
компьютеров и
оргтехники
Услуги прачечных и
1.6.
химчисток
1.7. Услуги по прокату
Услуги фотоателье,
1.8.
фото - кинолабараторий
1.9. Изготовление мебели
Услуги по ремонту
1.10.
мебели
Столярные и
1.11.
плотницкие работы
1.12. Услуги парикмахерских
Услуги спортивных
1.13.
залов
Ремонт жилья и других
1.14.
построек
Услуги по изготовлению
1.15.
надгробных плит
Запись, реализация и
1.16. прокат аудио,
видеокассет
1.17. Услуги бань и саун
1.18.
02

3

4

1 работник

7500

1 работник

7500

1 работник

5

6

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

7500

0.6

0.5

0.5

0.33

0.2

1 работник

7500

0.55

0.5

0.44

0.33

0.22

1 работник

7500

0.55

0.5

0.44

0.33

0.22

1 работник

7500

0.33

0.22

0.16

0.2

0.06

1 работник

7500

0.3

0.16

0.2

0.03

0.04

1 работник

7500

0.5

0.40

0.4

0.3

0.2

1 работник

7500

0.5

0.40

0.33

0.22

0.11

1 работник

7500

0.4

0.35

0.3

0.2

0.1

1 работник

7500

0.5

0.40

0.33

0.22

0.11

1 работник

7500

0.5

0.40

0.4

0.3

0.2

1 работник

7500

0.3

0.16

0.2

0.06

0.04

1 работник

7500

0.7

0.6

0.55

0.5

0.4

1 работник

7500

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

1 работник

7500

0.30

0.25

0.25

0.25

0.25

1 работник

7500

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Прочие услуги за
1 работник
исключением ломбардов

7500

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Оказание
ветеринарных услуг

7500

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

Оказание услуг по
ремонту, техническому
03 обслуживанию и мойке
автотранспортных
средств

1 работник

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

04

05

5.1
5.1.1
5.1.2
06

6.1.1

Техническое
обслуживание легковых
автомобилей
(смазка, замена масел)
Ремонт ходовой части
автомобилей
Вулканизация,
балансировка и
регулировка сходразвала
автомобилей
Автотюнинговые
работы автомобилей
Ремонт
электрооборудования
автомобилей и
инжекторов
Ремонт двигателей
Кузовной ремонт и
покраска автомобилей
Оказание услуг по
мойке автомобилей
Техническое
обслуживание и ремонт
строительно-дорожных
машин и оборудования
Техническое
обслуживание и ремонт
мототранспортных
средств
Оказание услуг по
хранению
автотранспортных средств
на платных стоянках
Оказание
автотранспортных услуг
по перевозке грузов
Перевозка грузов
автомобилями
грузоподъемностью:
- до 8 тонн
- свыше 8 тонн
Оказание
автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров
Пассажирские
перевозки
автотранспортными
средствами с
количеством

1 работник

12000

0.4

0.30

0.3

0.2

0.06

1 работник

12000

0.5

0.40

0.4

0.3

0.2

1 работник

12000

0.5

0.5

0.4

0.3

0.2

1 работник

12000

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

1 работник

12000

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

1 работник

12000

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

1 работник

12000

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

1 работник

12000

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

1 работник

12000

0.5

0.4

0.3

0.2

0.06

1 работник

12000

0.3

0.16

0.2

0.2

0.06

Площадь
стоянки
(1м2)

50

0.6

0.6

0. 6

0.6

0.6

1 автомоб.
1 автомоб.

6000
6000

0.5
0.7

0.5
0.7

0.5
0.7

0.5
0.7

0.5
0.7

посадочных мест:
6.1.2 - до 5 посадочных мест 1 пос. место
- от 5 до 14 посадочных
1пос. место
6.1.3 мест (включительно)
- от 15 и выше
6.1.4
1пос. место
посадочных мест
6.1.5

Междугородние
перевозки

1пос. место

1500

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

1500

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

1500

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

1500

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

1800

0.2

0.15

0.12

0.08

0.06

1800

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

1800

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

1800

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

9000

0.3

0.2

0.15

0.1

0.05

Розничная торговля,
осуществляемая через
07 объекты стационарной
торговой сети, имеющей
торговые залы
1 м2
Продовольственными
площади
7.1.
товарами
торгового
зала
Хозяйственными и
1 м2
бытовыми товарами,
площади
7.2
бытовой техникой,
торгового
коврами и мебелью
зала
Одеждой, обувью и
1 м2
прочими
площади
7.3
непродовольственными торгового
товарами
зала
1 м2
площади
Магазины смешанной
7.4
торгового
торговли
зала
Розничная торговля,
осуществляемая в
объектах стационарной
торговой сети, а также в
1 торговое
08 объектах нестационарной место
торговой сети, площадь
торгового места в которых
не превышает 5
квадратных метров
Розничная торговля,
осуществляемая в
объектах
стационарной
торговой сети, а также
09
в объектах
нестационарной
торговой сети,
площадь торгового
места в которых

превышает 5
квадратных метров
Продовольственными
товарами
Ювелирными изделиями
и оружием
Аудио, видео и другой
бытовой техникой
Аудио и видео
кассетами, компакт
дисками
Изделиями народных
художественных
промыслов
Лекарственными
средствами
Другими
непродовольственными
товарами
Строительными
материалами с
открытых площадок
Разносная (развозная)
торговля (за исключением
торговли подакцизными
товарами, лекарственными
препаратами, изделиями из
драгоценных камней,
оружием и патронами к
нему, меховыми изделиями
и технически сложными
товарами бытового
назначения)

1 м2

1800

0.2

0.15

0.12

0.08

0,06

1 м2

1800

0.6

0.3

0.3

0.3

0.3

1 м2

1800

0.4

0.3

0.2

0.2

0.2

1 м2

1800

0.3

0.2

0.06

0.04

0.02

1 м2

1800

0.2

0.15

0.06

0.04

0.02

1 м2

1800

0.6

0.6

0.4

0.3

0.3

1 м2

1800

0.15

0.1

0.05

0.05

0.05

1 м2
открытой
площадки

1800

0.015

0.01

0.01

0.01

0.01

1 работник

4500

0.5

0.4

0.2

0.2

0.2

1 торговый
10.1 использованием торговых автомат

4500

0,02

0,015

0,015

0,015

0,010

1 м2

1000

0.6

0.35

0.3

0.09

0.06

1 м2

1000

0.45

0.22

0.3

0.08

0.05

1 работник

4500

0.3

0.2

0.2

0.04

0.02

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

9.7.
9.8.

10

Реализация товаров с
автоматов

11

11.1
11.2.
12

Оказание услуг
общественного питания
через объекты
организации
общественного питания,
имеющие залы
обслуживания
посетителей
В ресторанах, барах
В кафе, закусочных,
шашлычных
Оказание услуг

13

14

15

16

общественного питания
через объекты
организации
общественного питания,
не имеющие залов
обслуживания
посетителей
Распространение и (или)
размещение наружной
рекламы с любым
способом нанесения
изображения, за
исключением наружной
рекламы с
автоматической сменой
изображения
Распространение и (или)
размещение наружной
рекламы с
автоматической сменой
изображения
Распространение и (или)
размещение наружной
рекламы посредством
электронных табло
Распространение и (или)
размещение рекламы на
автобусах любых типов
трамваях, троллейбусах,
легковых и грузовых
автомобилях, прицепах,
полуприцепах и прицепахроспусках, речных судах

1 м2

3000

0.2

0.2

0.2

0.06

0.06

1 м2

4000

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

1 м2

5000

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

10 000

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1000

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

6000

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

Кол-во
транс-та
использ,
для размещ.
рекламы

Площадь
Оказание услуг по
спальн.
17 временному размещению помещ, (в
квадрат,
и проживанию
метрах)
Оказание услуг по
Кол-во
передаче во временное
торгов.
владение и (или) в
мест перед.
пользование торговых
во времен.
пользов. и
18 мест, расположенных в
(или) в
объектах стационарной
пользов, др.
торговой сети, не
имеющих торговых залов, хозяйств,
субъектов
объектов нестационарной

торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и
других объектов), а также
объектов организации
общественного питания,
не имеющих залов
обслуживания
посетителей, в которых
площадь одного торгового
места, объекта
нестационарной торговой
сети или объекта
организации
общественного питания не
превышает 5 квадратных
метров
Оказание услуг по
передаче во временное
владение и (или) в
пользование торговых
мест, расположенных в
объектах стационарной
торговой сети (прилавков,
ларьков, контейнеров,
боксов, и других объектов),
а также объектов
организации
19 общественного питания,
не имеющих залов
обслуживания
посетителей, в которых
площадь одного торгового
места, объекта
нестационарной торговой
сети или объекта
организации
общественного питания
превышает 5 квадратных
метров
Оказание услуг по
передаче во временное
владение и (или) в
20 пользование земельных
участков площадью, не
превышающей 10
квадратных метров, для

Площадь
торговых
мест,
передан. во
временное
владение и
(или) в
пользован,
другим
хозяйствую
щим
субъектам
(в
квадратных
метрах)

1 200

0,1

0,04

0,03

0,02

0,02

Количество
земельных
участков,
передан, во
временное
владение и
(или) в
пользовани

10000

0,2

0,16

0,16

0,16

0,16

организации торговых
мест в стационарной
торговой сети, а также
нестационарной торговой
сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров,
боксов и других объектов)
и объектов организации
общественного питания,
не имеющих залов
обслуживания
посетителей
Оказание услуг по
передаче во временное
владение и (или) в
пользование земельных
участков площадью,
превышающей 10
квадратных метров, для
организации торговых
мест в стационарной
торговой сети, а также для
21
размещения объектов
нестационарной торговой
сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров,
боксов и других объектов)
и объектов организации
общественного питания,
не имеющих залов
обслуживания
посетителей

е

Площадь
земельн.
Участков,
передан. Во
временное
владение и
(или) в
пользован,
(в
квадратных
метрах)

1 000

0,1

0,1

0,1

0,1

Места ведения предпринимательской деятельности на территории
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики разделены на
пять зон:
1-я зона - центр г. Гудермес, ограниченный с востока – улица 40 лет
Победы (обе стороны), с запада р. Белка, с юга - автотрасса Ростов-Баку (обе
стороны), с севера - железнодорожная линия; Привокзальная площадь и
станция Гудермес (вкл. территорию товарной станции и ул. Победы до
пересечения с ул. Кирова); вся автотрасса Ростов-Баку в пределах
Гудермесского района (обе стороны);
2-я зона - в г. Гудермес - пр. А. Кадырова (обе стороны) не вошедший в
1-ю зону участок, ул. В. Терешковой (обе стороны) не вошедшая в 1-ю зону;
ул. Кирова (обе стороны); ул. Х. Нурадилова (обе стороны); ул.
Белореченская (обе стороны) не входящие в 1-ю зону; все прилегающие к

0,1

дорогам республиканского значения объекты (участки) в пределах городской
черты г. Гудермес;
- по району - Центры сельских поселений – Джалкинское сельское
поселение, Мелчхинское сельское поселение, Верхне-Нойберское сельское
поселение, Нижне-Нойберское сельское поселение, Кошкельдинское
сельское поселение, Энгель-Юртовское сельское поселение, ГерзельАульское сельское поселение и Ойсхарское сельское поселение; все объекты,
прилегающие к дорогам республиканского значения в пределах сельской
(поселковой) черты;
3-я зона - в г. Гудермес все не вошедшие в 1-ю и 2-ю зону участки в
пределах городской черты;
- по району все не вошедшие во 2-ю зону участки в населенных пунктах
2-й зоны в пределах сельской (поселковой) черты; Илсхан-Юртовское
сельское поселение, Комсомольское сельское поселение;
4-я зона - Центры Азамат-Юртовского сельское поселение, ХангишЮртовского сельское поселение, Дарбанхинского сельское поселение,
Брагунского сельское поселение, Шуанинского сельское поселение, БильтойЮртовского сельское поселение, Кади-Юртовского сельское поселение,
Гордали-Юртовского сельское поселение, Ново-Энгенойское сельское
поселение;
5-я зона – все не вошедшие в предыдущие зоны участки и объекты в
пределах Гудермесского муниципального района;
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Если последующие решения Совета депутатов Гудермесского
муниципального района о внесении изменений в действующие значения
корректирующего коэффициента К2 не будут приняты до начала следующего
календарного года и (или) не вступили в силу в установленном Налоговым
кодексом порядке с начала следующего календарного года, то в следующем
году продолжают действовать значения корректирующего коэффициента К2,
действовавшие в предыдущем календарном году.

