ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Коми "О едином налоге на вмененный
доход для определенных видов деятельности"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 июня 1999 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О едином налоге на
вмененный доход для определенных видов деятельности" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
1998, № 12; ст.978; 1999, № 2, ст.1029) следующие изменения и
дополнения.
1. В подпункте 9 пункта 2 статьи 1 слова "из источников" заменить
словами "от источника".
2. Дополнить статью 2 абзацем следующего содержания:
"налоговый период - один квартал, в течение которого субъект
предпринимательской деятельности осуществляет предпринимательскую
деятельность в сферах, установленных статьей 3 настоящего Закона".
3. В статье 3:
пункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:
"1) розничная торговля, осуществляемая через магазины, палатки,
рынки, лотки, ларьки, торговые павильоны и другие места организации
торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади,
юридическими

лицами

-

предприятиями

розничной

торговли

с

численностью работающих до 30 человек и физическими лицами,
осуществляющими деятельность без образования юридического лица, при
условии, что численность работающих у них по различным основаниям не
превышает 30 человек;
2)

оказание

организациями

с

автотранспортных
численностью

услуг

работающих

предпринимателями
до

100

человек,

и
за

исключением оказания на коммерческой основе услуг по перевозке
пассажиров маршрутными такси;";
дополнить пунктами 3), 4), 5) и 6) следующего содержания:
"3) оказание на коммерческой основе услуг по перевозке пассажиров
маршрутными такси;
4) оказание физическим лицам парикмахерских услуг (деятельность
парикмахерских салонов), медицинских, косметологических услуг (в том
числе в косметических салонах);
5)

оказание

бухгалтерских,

предпринимателями

аудиторских

и

консультаций,

юридических

а

услуг,

также

обучение,

репетиторство, преподавание и иная деятельность в области образования;
6) оказание услуг по предоставлению автомобильных стоянок и
гаражей.";
дополнить статью абзацем вторым следующего содержания:
"Общественным организациям инвалидов, их региональным и
территориальным организациям, организациям, уставный капитал которых
полностью состоит из вклада общественных организаций инвалидов, а
также предприятиям и учреждениям, единственным собственником
имущества которых являются общественные организации инвалидов,
предоставляется право добровольного перехода на уплату единого налога
или сохранения существующего порядка уплаты налогов.".
4. В статье 5:
часть

3

дополнить

словами

следующего

содержания:

"и

пересматриваются в связи с изменениями условий хозяйствования, не
зависящими

от

субъектов,

осуществляющих

предпринимательскую

деятельность в сферах, установленных статьей 3 настоящего Закона";
дополнить статью частью 3 следующего содержания:
"3. Расчет единого налога на вмененный доход по каждому виду
деятельности представляется плательщиком в налоговый орган в двух
экземплярах не позднее 25 числа месяца, предшествующего налоговому

периоду, за который производится уплата. Один экземпляр расчета
передается

налоговым

органом

управлениям

Пенсионного

фонда

Российской Федерации по районам и городам Республики Коми в
десятидневный срок.";
часть 3 считать частью 4.
5. В статье 6:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Уплата налога производится ежемесячно на основании расчета
установленной формы путем внесения авансовых платежей в размере
одной трети суммы налога, подлежащей уплате за очередной налоговый
период. Срок уплаты налога - не позднее первого числа месяца, за который
производится уплата. В случае, если срок уплаты приходится на выходной
или праздничный день, уплата налога производится в первый рабочий
день, следующий за ним.
В случае осуществления деятельности на территории нескольких
районов и городов Республики Коми уплата налога производится в
бюджеты и внебюджетные фонды по месту осуществления деятельности.";
в части 3:
в абзаце первом исключить слова "по месту постановки на учет";
дополнить часть 3 после абзаца первого абзацами следующего
содержания:
"Ранее исчисленная сумма единого налога подлежит перерасчету с
месяца, в котором произошли изменения.
Перерасчет также может быть произведен на основании данных,
полученных в результате контрольной работы налогового органа.
По результатам перерасчета единого налога налоговые органы
направляют налогоплательщику уведомление о результатах перерасчета.
Уплата доначисленных сумм единого налога производится в
пятидневный срок с момента получения уведомления.";

абзац второй части 3 считать частью 4 и изложить ее в следующей
редакции:
"4. В случае прекращения деятельности налогоплательщик в
пятидневный срок информирует об этом налоговый орган. При этом
предприниматель

обязан

сдать

свидетельство

о

государственной

регистрации в соответствующий регистрирующий орган, а в случае
приостановления

занятия

деятельностью

-

в

налоговый

орган.

Свидетельство не сдается, если предприниматель продолжает заниматься
другими

видами

деятельности,

не

предусмотренными

статьей

3

настоящего Закона. При несоблюдении этих условий налогоплательщик
обязан уплатить единый налог за все время до соответствующего
обращения в налоговый орган.";
дополнить статью частью 5 следующего содержания:
"5. В случае несвоевременной уплаты налога с налогоплательщика
взимается пеня в размере одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не
более 0,1 процента в день.".
6. В статье 7:
в пункте 3) части 1 исключить последнее предложение;
в пункте 1) части 2 исключить последнее предложение;
пункт 2) части 2 изложить в следующей редакции:
"2) государственные внебюджетные фонды - 25 процентов общей
суммы единого налога, из них в Пенсионный фонд Российской Федерации
- 22,725 процента, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования - 0,125 процента, в Фонд обязательного медицинского
страхования Республики Коми - 2,15 процента.";
дополнить статью частью 3 следующего содержания:
"3. Суммы пени, штрафов и иных налоговых санкций, начисленных
налоговым органом, распределяются пропорционально долям налога,

зачисляемого в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с
настоящим Законом.".
7. Дополнить Закон статьей 7-1 следующего содержания:
"Статья 7-1. Льготы по налогу
Представительные

органы

местного

самоуправления

могут

устанавливать для отдельных категорий плательщиков льготы по налогу в
части, подлежащей зачислению в местные бюджеты.".
8. В статье 8:
в абзаце третьем части 1 исключить слова "определяемого в
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "Об основах
налоговой системы в Российской Федерации";
часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"При уплате единого налога за следующий налоговый период в ранее
выданном свидетельстве налоговым органом производится отметка о
продлении его действия на период, за который была произведена уплата, с
указанием периода и суммы.
Срок действия свидетельства с учетом отметок о его продлении
ограничивается рамками текущего финансового года.";
дополнить статью частью 7 следующего содержания:
"7. Расходы по изготовлению бланков свидетельства финансируются
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.".
9. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Ответственность за нарушение настоящего Закона
За

нарушение

настоящего

Закона

налогоплательщик

несет

ответственность в соответствии с действующим законодательством.".
10. В части 2 статьи 10:
в абзаце первом исключить слова "по месту налогового учета";
в абзаце четвертом исключить слова "по
налогоплательщика на налоговый учет".

месту

постановки

11. В статье 11:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"На организации и предпринимателей, осуществляющих розничную
торговлю через магазины, палатки, ларьки, торговые павильоны и другие
места организации торговли, имеющие стационарную торговую площадь, а
также

на

организации,

не

являющиеся

субъектами

малого

предпринимательства, оказывающие на коммерческой основе услуги по
перевозке

пассажиров

маршрутными

такси,

настоящий

Закон

распространяется с 1 октября 1999 года.";
после абзаца второго дополнить статью абзацем следующего
содержания:
"Пункты 4), 5) и 6) статьи 3 вводятся в действие с 1 января 2000
года.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Коми
г.Сыктывкар
8 июля 1999 года
№ 35-РЗ
________________________________

Ю. Спиридонов

