
(№ 14)  1марта  2011 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ  ПАТЕНТА

Вид предпринимательской деятельности

Размер
потенциально 
возможного к 
получению годового 
дохода по группам 
территорий (рублей)
1-я 
группа

2-я группа

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и 
вязание трикотажныхизделий

225000 112500

Ремонт, окраска и пошив обуви 180000 90000
Изготовление валяной обуви 75000 35500
Изготовление текстильной галантереи 48000 24000
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц

100000 50000

Услуги по остеклению балконов и лоджий 225000 112500
Услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов 225000 112500
Услуги по обучению, в том числе в платных кружках, студиях, на 
курсах, и услуги по репетиторству

75000 37500

Тренерские услуги 90000 45000
Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству 90000 45000
Производство хлеба и кондитерских изделий 135000 67500
Передача во временное владение и (или) в пользование гаражей, 
собственных жилых помещений, а также жилых помещений, 
возведенных на дачных земельных участках

90000 45000

Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 
аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах

60000 30000

Ветеринарные услуги 90000 45000
Услуга платных туалетов 90000 45000
Ритуальные услуги 225000 112500
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров 90000 45000
Услуги общественного питания 135000 67500

Услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, в том 
числе по производству мясных, рыбных и молочных продуктов, 
хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, 
изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов 
(за исключением пиломатериалов)

90000 45000

Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и 
транспортировка)

90000 45000

Оказание услуг, связанных с обслуживанием сельскохозяйственного 
производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы)

90000 45000

Выпас скота 60000 30000
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты 120000 60000

Занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности

180000 90000

Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим 
лицензию

90000 45000

Стрижка домашних животных 180000 90000
Защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и  
болезней

48000 24000

Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала 
заказчика

48000 24000

Ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий 45000 22500
Изготовление и ремонт деревянных лодок 60000 30000
Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 45000 22500
Распиловка древесины 225000 112500
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике 90000 45000
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных 
билетов

180000 90000

Копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы

90000 45000

Чистка обуви 60000 30000
Деятельность в области фотографии 120000 60000
Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 180000 90000
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 360000 180000
Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств (мойка, полирование, нанесение 
защитных и декоративных покрытий на кузов, чистка салона, 
буксировка)

360000 180000

Оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное 
сопровождение обрядов

90000 45000

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 225000 112500
Автотранспортные услуги 180000 90000
Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по 
переводу

75000 37500

Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 
вычислительной техники

225000 112500

Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 
инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск. Перезапись музыкальных и литературных произведений 
на магнитную ленту, компакт-диск

180000 90000

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 75000 37500
Услуги по уборке жилых помещений 75000 37500
Услуги по ведению домашнего хозяйства 60000 30000
Ремонт и строительство жилья и других построек 225000 112500
Производство монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ

225000 112500.

Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги 
художественного оформления

180000 90000

Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за 
исключением металлолома

120000 60000

Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла 180000 90000

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятель-
ности, вправе перейти на упрощенную систему налогообложения на основе патента.

Применение упрощенной системы налогообложения на основе патента разрешается индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим виды предпринимательской деятельности, предусмотренные 
п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ и Областным законом № 147-3 от 26.11.2008г.

При применении упрощенной системы налогообложения на основе патента индивидуальный пред-
приниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового 
характера, среднесписочная численность которых, определяемая в порядке, устанавливаемом федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, не должна превышать 
за налоговый период пять человек.

Документом, удостоверяющим право применения индивидуальными предпринимателями упрощен-
ной системы налогообложения на основе патента, является выдаваемый индивидуальному предпринима-
телю налоговым органом патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности.

Патент выдается по выбору налогоплательщика на период от одного до 12 месяцев. Налоговым 
периодом считается срок, на который выдан патент.

Заявление на получение патента подается индивидуальным предпринимателем в налоговый орган 
по месту постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе не позднее чем 
за один месяц до начала применения индивидуальным предпринимателем упрощенной системы на-
логообложения на основе патента.

Налоговый орган обязан в десятидневный срок выдать индивидуальному предпринимателю патент 
или уведомить его об отказе в выдаче патента.

Годовая стоимость патента определяется как произведение налоговой ставки в размере 6 процентов 
установленного по каждому виду предпринимательской деятельности, потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. В случае получения индивидуальным 
предпринимателем патента на более короткий срок стоимость патента подлежит пересчету, в соответ-
ствии с продолжительностью того периода, на который выдан патент.

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения на 
основе патента, производят оплату одной трети стоимости патента в срок не позднее 25 календарных 
дней после начала осуществления предпринимательской деятельности на основе патента.

Оплата оставшейся части стоимости патента производится налогоплательщиком не позднее 25 
календарных дней со дня окончания периода, на который был получен патент. При этом при оплате 
оставшейся части стоимости патента она подлежит уменьшению на сумму страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22.02.2011                                                                                                                  №  70  
О мерах по подготовке отраслей хозяйства муниципального образования «Кардымов-

ский район» Смоленской области к пропуску паводковых вод, летне-осенним паводкам 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных акваториях

В целях организации и своевременного проведения необходимых мероприятий по под-
готовке предприятий и организаций промышленности, сельского хозяйства, жилищно-ком-
мунальных служб и других отраслей народного хозяйства к пропуску паводковых вод, пре-
дупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего половодья

Администрация  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований (Администраций) городского и 
сельских поселений разработать мероприятия, обеспечивающие охрану жизни людей, сохран-
ность материальных ценностей, жилых домов, мостов, дорог, плотин, линий электроснабжения, 
связи, инженерных сооружений и других объектов.

2. Начальнику отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (Ануфриева Г.А.) принять меры к сохранности 
в хозяйствах кормов, семян, скота, техники, животноводческих и других построек, создать 
необходимый запас кормов на фермах.

3. Главному врачу ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» (Бабаев В.У.) разработать план оказания 
медицинской помощи населению и установить контроль за его выполнением.

4. Начальнику отдела образования Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области (Азаренкова В.В.)  принять меры по безопасности 
посещения школ в период ослабления льда на реках и водоемах. Запланировать и провести в 
учебных заведениях района неделю безопасности «ВНИМАНИЕ, ПАВОДОК».

5. Начальнику СОГУ «Кардымовское ДРСУ» (Голубков А.Е.) обеспечить безопасный 
пропуск ледохода через мосты и водопропускные устройства, сохранность дамб и насыпей.

6. Начальнику линейно-технического участка  (Федорова Т.В.) обеспечить устойчивую 
бесперебойную связь со всеми Администрациями муниципальных образований городского 
и  сельских поселений и объектами экономики.

7. Председателю ПО «Кардымовский пищевик» (Румянцева Л.И.) организовать завоз 
продуктов в населенные пункты, которые могут быть отрезаны весенним половодьем.

8. И.о. главного редактора районной газеты «Знамя труда» (Зеленецкая О.С.) опубликовать 
материалы, освещающие проблемы, связанные с весенним половодьем.

9.   Настоящее  постановление  вступает в законную силу со дня его подписания.
  О.В.ИВАНОВ,  Глава Администрации муниципального образования 

 «Кардымовский   район» Смоленской области

Изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд 120000 60000
Изготовление оград, памятников, венков из металла 180000 90000
Изготовление и ремонт мебели 225000 112500
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 120000 60000
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и 
изготовление металлоизделий

225000 112500

Производство инвентаря для спортивного рыболовства 60000 30000
Чеканка и гравировка ювелирных изделий 225000 112500
Производство и ремонт игр и игрушек, за исключением компьютерных 
игр

90000 45000

Изготовление изделий народных художественных промыслов 120000 60000
Изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии 225000 112500
Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кожи крупного 
рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и свиней

120000 60000

Выделка и крашение шкур животных 120000 60000
Выделка и крашение меха 120000 60000
Переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу 90000 45000
Расчес шерсти  90000            45000

ОС О С О

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
 ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ГОДОВОГО ДОХОДА НА 

2009 ГОД ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПО КОТОРЫМ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕПАТЕНТА, С УЧЕТОМ МЕСТА ВЕДЕНИЯ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


