
                                                                		
О применении значения базовой доходности по виду деятельности «Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств» при исчислении единого налога на вмененный доход в 2017 году
Решением Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016г. № 1047-НПА «О внесении изменений в приложение 2 к решению Думы Находкинского городского округа от 23.11.2005г. № 541 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Находкинском городском округе» в перечень бытовых услуг включены услуги по техническому обслуживанию и ремонту, мойке автомототранспортных средств, а также в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса  РФ оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств выделено в отдельный вид деятельности.
         Перечень видов экономической деятельности,  относящихся  к  бытовым  услугам, определен распоряжением Правительства Российской Федерации  от  24.11.2016  г. № 2496-р.
       Согласно абз. 7 ст. 346.27 Налогового кодекса РФ бытовые услуги – это платные услуги, которые оказываются физическим лицам и коды которых в соответствии с ОКВЭД и ОКПД определяются Правительством Российской Федерации.
      Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств – это платные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по перечню услуг, предусмотренному ОКВЭД, и платные услуги по проведению технического осмотра автомототранспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности в целях допуска к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за ее пределами (абз. 9 ст. 346.27 Налогового кодекса РФ).
Пунктом 3 ст. 346.29 Налогового кодекса РФ для видов предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг установлена базовая доходность 7500 руб., по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств – 12000 руб.
Поэтому порядок применения базовой доходности  следующий:
- значение базовой доходности в размере 7500 руб. применяется в случае оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту и мойке автомототранспортных средств исключительно физическим лицам (как к виду деятельности по оказанию бытовых услуг),
- значение базовой доходности в размере 12000 руб. применяется в случае оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и мойке автомототранспортных средств физическим лицам и  организациям (как к отдельному виду деятельности, установленному пп. 3 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ).
     





