
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

г. Никольск

от  20.10.2015  года № 67

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания
 от  13.11.2012 года  №  59 
«О едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» 

В  соответствии  с  главой  263  НК  РФ,  п.4ч.1  ст.21  Устава  Никольского  муниципального
района, Представительное Собрание решило:

1.  Внести  в  приложение  N  2 к  решению  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального района от 13 ноября 2012  года N 59 "О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности" следующие изменения:

1.1. В названии таблицы цифры "2015" заменить на цифры "2016".
2. Приложение № 3 к решению Представительного Собрания Никольского муниципального

района от 13 ноября 2012  года N 59 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности" изложить в новой редакции согласно приложения №1  к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

4.Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  районной  газете  «Авангард»  и
размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Никольского  муниципального  района  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Председатель                                                            Глава района
Представительного Собрания                              

                      В.М.Поднебесников                                                  В.В.Панов
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Приложение 1
                                                   к Решению Представительного собрания

Никольского муниципального района
№ 67   от  20.10.2015 года

ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАЕМНЫМ РАБОТНИКАМ

Вид предпринимательской деятельности Величина среднемесячной
заработной платы на одного

работника <*> (рублей в
месяц)

Значение
показателя

1. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации торговли

10000 и более 1

менее 10000 2,0

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

10000 и более 1

менее 10000 2,0

3. Оказание услуг общественного питания 8000 и более 1

менее 8000 2,0

4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
и грузов

10000 и более 1

менее 10000 2,0

5. 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

9500 и более 1

менее 9500 2,0

--------------------------------
<*>  При  отсутствии  учета  данных  на  выплату  работникам  заработной  платы  (доходов)

применяется значение показателя, равное 2,0.
Для налогоплательщиков единого налога, не имеющих наемных работников, при исчислении

ЕНВД  значение  показателя  К2  в  зависимости  от  уровня  заработной  платы  работников  не
применяется.

Среднемесячная заработная плата на одного работника рассчитывается нарастающим итогом
с начала года путем деления заработной платы, начисленной работникам списочного состава (без
внешних  совместителей)  по  организации  в  целом  (индивидуальному  предпринимателю,
имеющему наемных работников)  за 1 квартал,  полугодие,  9 месяцев,  год, на среднесписочную
численность работников (без внешних совместителей) за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год и 3,
6, 9, 12 соответственно.

По остальным видам  деятельности,  переведенным на  уплату  ЕНВД,  значение  показателя
применяется равное 1.


