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Межрайонная ИФНС  России № 3 по Тверской области сообщает, что 

опубликованные в брошюре нормативные документы по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности предназначены для 

использования в практической работе налогоплательщиками – организациями и 

индивидуальными предпринимателями. 
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                             Глава 26.3. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(введена Федеральным законом от 24.07.2002 N 104-ФЗ) 

 
Статья 346.26. Общие положения 

 
1. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 
устанавливается настоящим Кодексом, вводится в действие нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, 
законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и 
применяется наряду с общей системой налогообложения (далее в настоящей главе - 
общий режим налогообложения) и иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 
21.07.2005 N 101-ФЗ, от 29.11.2014 N 379-ФЗ) 

1.1. В городе федерального значения Москве система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности может быть 
введена в действие на период до двух лет со дня изменения границ города 
федерального значения Москвы в отдельных муниципальных образованиях, 
включенных в состав внутригородской территории города федерального значения 
Москвы в результате изменения его границ, в случае, если на день их изменения 
указанная система налогообложения действовала в таких муниципальных 
образованиях на основании нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных районов, городских округов. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 29.06.2012 N 96-ФЗ) 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (далее в настоящей главе - единый налог) может 
применяться по решениям представительных органов муниципальных районов, 
городских округов, законодательных (представительных) органов государственной 
власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в 
отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 29.11.2014 N 379-ФЗ) 

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством 
Российской Федерации; 
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 248-ФЗ) 

2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок); 
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 155-ФЗ, от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 
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4.1) утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ; 
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли. Для целей настоящей главы розничная торговля, осуществляемая через 
магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской 
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания. Для целей настоящей главы оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания, признается видом предпринимательской 
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 
(пп. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ, в ред. Федеральных 
законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 
(пп. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ) 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций; 
(пп. 10 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств; 
(пп. 11 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

12) оказания 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; 
(пп. 12 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 
(пп. 14 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

2.1. Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской 
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деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в следующих случаях: 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ) 

в случае осуществления таких видов деятельности в рамках договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного 
управления имуществом; 
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ) 

в случае осуществления таких видов деятельности налогоплательщиками, 
отнесенными к категории крупнейших в соответствии со статьей 83 настоящего 
Кодекса; 
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ) 

в случае установления в муниципальном образовании (городе федерального 
значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) в соответствии с главой 33 
настоящего Кодекса торгового сбора в отношении таких видов деятельности. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ) 

Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской 
деятельности, указанных в подпунктах 6 - 9 пункта 2 настоящей статьи, в случае, если 
они осуществляются организациями и индивидуальными предпринимателями, 
перешедшими в соответствии с главой 26.1 настоящего Кодекса на уплату единого 
сельскохозяйственного налога, и указанные организации и индивидуальные 
предприниматели реализуют через свои объекты организации торговли и (или) 
общественного питания произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, 
включая продукцию первичной переработки, произведенную ими из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства. 
(абзац введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ) 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ) 

2.2. На уплату единого налога не вправе переходить: 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

1) организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 
работников которых за предшествующий календарный год, определяемая в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области статистики, превышает 100 человек. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

Положения настоящего подпункта не применяются в отношении организаций 
потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", а также 
в отношении хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются 
потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в 
соответствии с указанным Законом; 
(абзац введен Федеральным законом от 02.10.2012 N 161-ФЗ) 

2) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 
процентов. Указанное ограничение не распространяется на организации, уставный 
капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, 
если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, на 
организации потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации", а также на хозяйственные общества, единственными учредителями 
которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою 
деятельность в соответствии с указанным Законом; 
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3) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ; 
4) учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в части 

предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, 
предусмотренной подпунктом 8 пункта 2 настоящей статьи, если оказание услуг 
общественного питания является неотъемлемой частью процесса функционирования 
указанных учреждений и эти услуги оказываются непосредственно этими 
учреждениями; 

5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 
предпринимательской деятельности, указанные в подпунктах 13 и 14 пункта 2 
настоящей статьи, в части оказания услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций. 
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

2.3. Если по итогам налогового периода у налогоплательщика средняя 
численность работников превысила 100 человек и (или) им было допущено нарушение 
требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.2 настоящей статьи, он считается 
утратившим право на применение системы налогообложения, установленной 
настоящей главой, и перешедшим на общий режим налогообложения с начала 
налогового периода, в котором были допущены нарушения указанных требований. При 
этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании общего режима 
налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

Абзац утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-
ФЗ. 
(п. 2.3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

3. Нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя устанавливаются: 
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 
29.11.2014 N 379-ФЗ) 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ; 
2) виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится 

единый налог, в пределах перечня, установленного пунктом 2 настоящей статьи. 
При введении единого налога в отношении предпринимательской деятельности по 

оказанию бытовых услуг может быть определен перечень их групп, подгрупп, видов и 
(или) отдельных бытовых услуг, подлежащих переводу на уплату единого налога; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.06.2005 N 63-ФЗ) 

3) значения коэффициента К2, указанного в статье 346.27 настоящего Кодекса, 
или значения данного коэффициента, учитывающие особенности ведения 
предпринимательской деятельности. 
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) 

4. Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение от 
обязанности по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, 
полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), 
налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для 
ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, за 
исключением объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим Кодексом). 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 
24.07.2009 N 213-ФЗ, от 02.04.2014 N 52-ФЗ) 
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Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога предусматривает 
их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в 
отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, 
используемого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество 
физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса). 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 
24.07.2009 N 213-ФЗ, от 29.11.2014 N 382-ФЗ) 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами 
налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса, осуществляемых в 
рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за 
исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с 
настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, включая суммы налога, подлежащие 
уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны 
на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. 
(в ред. Федеральных законов от 27.11.2010 N 306-ФЗ, от 30.03.2016 N 72-ФЗ) 

Исчисление и уплата иных налогов, сборов и страховых взносов осуществляются 
налогоплательщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ) 

Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 
213-ФЗ. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ) 

5. Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и кассовых 
операций в наличной и безналичной формах, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. При осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности, 
подлежащих налогообложению единым налогом в соответствии с настоящей главой, 
учет показателей, необходимых для исчисления налога, ведется раздельно по каждому 
виду деятельности. 

7. Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской 
деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды 
предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, 
обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской 
деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и 
предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики 
уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения. При этом учет 
имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов 
предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом, 
осуществляется налогоплательщиками в общеустановленном порядке. 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ) 

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской 
деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды 
предпринимательской деятельности, исчисляют и уплачивают налоги и сборы в 
отношении данных видов деятельности в соответствии с иными режимами 
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налогообложения, предусмотренными настоящим Кодексом. 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2002 N 191-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 07.07.2003 N 117-ФЗ) 

8. Организации и индивидуальные предприниматели при переходе с общего 
режима налогообложения на уплату единого налога выполняют следующее правило: 
суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные 
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость с сумм оплаты (частичной 
оплаты), полученной до перехода на уплату единого налога в счет предстоящих 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных 
прав, осуществляемых в период после перехода на уплату единого налога, подлежат 
вычету в последнем налоговом периоде, предшествующем месяцу перехода 
налогоплательщика налога на добавленную стоимость на уплату единого налога, при 
наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателем в связи 
с переходом налогоплательщика на уплату единого налога. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 

9. Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый 
налог, при переходе на общий режим налогообложения выполняют следующее 
правило: суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные 
налогоплательщику, перешедшему на уплату единого налога, по приобретенным им 
товарам (работам, услугам, имущественным правам), которые не были использованы в 
деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, подлежат вычету при 
переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 
настоящего Кодекса для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость. 
(п. 9 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 
 

Статья 346.27. Основные понятия, используемые в настоящей главе 
 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) 

 
Для целей настоящей главы используются следующие основные понятия: 
вмененный доход - потенциально возможный доход налогоплательщика единого 

налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих 
на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого 
налога по установленной ставке; 

базовая доходность - условная месячная доходность в стоимостном выражении на 
ту или иную единицу физического показателя, характеризующего определенный вид 
предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях, которая 
используется для расчета величины вмененного дохода; 

корректирующие коэффициенты базовой доходности - коэффициенты, 
показывающие степень влияния того или иного условия на результат 
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, а именно: 

К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе 
ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, 
особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь 
информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной 
рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля 
наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов 
любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, 



ЕНВД С 1 ЯНВАРЯ  2017 ГОДА 
 

10 
 

полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для 
распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности; 
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 

бытовые услуги - платные услуги, которые оказываются физическим лицам и коды 
которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности определяются Правительством Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 248-ФЗ) 

ветеринарные услуги - услуги, оплачиваемые физическими лицами и 
организациями по перечню услуг, предусмотренному нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 248-ФЗ) 

услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных 
средств - платные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по перечню 
услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, 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. К данным услугам не 
относятся услуги по заправке транспортных средств, услуги по гарантийному ремонту и 
обслуживанию и услуги по хранению автомототранспортных средств на платных 
стоянках и штрафных стоянках; 
(в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 94-ФЗ (ред. 03.12.2012), от 03.07.2016 N 
248-ФЗ) 

транспортные средства (в целях подпункта 5 пункта 2 статьи 346.26 настоящего 
Кодекса) - автотранспортные средства, предназначенные для перевозки по дорогам 
пассажиров и грузов (автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили). К 
транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски. В 
автотранспортном средстве, предназначенном для перевозки пассажиров, количество 
посадочных мест в целях настоящей главы определяется как количество мест для 
сидения (за исключением места водителя и места кондуктора) на основании данных 
технического паспорта завода - изготовителя автотранспортного средства. Если в 
техническом паспорте завода - изготовителя автотранспортного средства отсутствует 
информация о количестве посадочных мест, то это количество определяется органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации на основании заявления организации 
(индивидуального предпринимателя), являющейся (являющегося) собственником 
автотранспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров при 
осуществлении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению в 
соответствии с настоящей главой; 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

платные стоянки - площади (в том числе открытые и крытые площадки), 
используемые в качестве мест для оказания платных услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а 
также по хранению автотранспортных средств (за исключением штрафных стоянок); 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей 
товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) 
на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской 
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деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 
6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том 
числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки 
и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации 
общественного питания, невостребованных вещей в ломбардах, газа, грузовых и 
специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов 
любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том 
числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через 
телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача лекарственных 
препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного 
производства (изготовления). Реализация через торговые автоматы товаров и (или) 
продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, 
относится в целях настоящей главы к розничной торговле; 
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ, от 
25.06.2012 N 94-ФЗ) 

стационарная торговая сеть - торговая сеть, расположенная в предназначенных и 
(или) используемых для ведения торговли зданиях, строениях, сооружениях, 
подсоединенных к инженерным коммуникациям; 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, - торговая сеть, 
расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их 
частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные 
помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания 
покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны; 

стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, - торговая сеть, 
расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и 
сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для 
этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), 
используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для 
проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся крытые рынки 
(ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие аналогичные 
объекты; 
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 

нестационарная торговая сеть - торговая сеть, функционирующая на принципах 
развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, не относимые 
к стационарной торговой сети; 

развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной 
розничной сети с использованием специализированных или специально 
оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного 
оборудования, применяемого только с транспортным средством. К данному виду 
торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, 
тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата; 

разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной 
розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в 
организациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли 
относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек; 

услуги общественного питания - услуги по изготовлению кулинарной продукции и 
(или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или) реализации 
готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а 
также по проведению досуга. К услугам общественного питания не относятся услуги по 
производству и реализации подакцизных товаров, указанных в подпункте 3 пункта 1 
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статьи 181 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания 
посетителей, - здание (его часть) или строение, предназначенное для оказания услуг 
общественного питания, имеющее специально оборудованное помещение (открытую 
площадку) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и 
(или) покупных товаров, а также для проведения досуга. К данной категории объектов 
организации общественного питания относятся рестораны, бары, кафе, столовые, 
закусочные; 

объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания 
посетителей, - объект организации общественного питания, не имеющий специально 
оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой кулинарной 
продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. К данной категории 
объектов организации общественного питания относятся киоски, палатки, магазины 
(отделы) кулинарии при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и другие 
аналогичные точки общественного питания; 
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

площадь торгового зала - часть магазина, павильона (открытой площадки), 
занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, 
проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-
кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, 
а также площадь проходов для покупателей. К площади торгового зала относится 
также арендуемая часть площади торгового зала. Площадь подсобных, 
административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения 
товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание 
покупателей, не относится к площади торгового зала. Площадь торгового зала 
определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих 
документов; 

площадь зала обслуживания посетителей - площадь специально оборудованных 
помещений (открытых площадок) объекта организации общественного питания, 
предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских 
изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на 
основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. 

В целях настоящей главы к инвентаризационным и правоустанавливающим 
документам относятся любые имеющиеся у организации или индивидуального 
предпринимателя документы на объект стационарной торговой сети (организации 
общественного питания), содержащие необходимую информацию о назначении, 
конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также 
информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-
продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, 
схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части 
(частей), разрешение на право обслуживания посетителей на открытой площадке и 
другие документы); 

открытая площадка - специально оборудованное для торговли или общественного 
питания место, расположенное на земельном участке; 

магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для 
продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, 
подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для 
приема, хранения товаров и подготовки их к продаже; 

павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или 
несколько рабочих мест; 
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киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно рабочее 
место продавца; 

палатка - сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая 
торгового зала; 

торговое место - место, используемое для совершения сделок розничной купли-
продажи. К торговым местам относятся здания, строения, сооружения (их часть) и (или) 
земельные участки, используемые для совершения сделок розничной купли-продажи, а 
также объекты организации розничной торговли и общественного питания, не имеющие 
торговых залов и залов обслуживания посетителей (палатки, ларьки, киоски, боксы, 
контейнеры и другие объекты, в том числе расположенные в зданиях, строениях и 
сооружениях), прилавки, столы, лотки (в том числе расположенные на земельных 
участках), земельные участки, используемые для размещения объектов организации 
розничной торговли (общественного питания), не имеющих торговых залов (залов 
обслуживания посетителей), прилавков, столов, лотков и других объектов; 
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ; 
площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения 

изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой 
изображения, - площадь нанесенного изображения; 

площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой 
изображения - площадь экспонирующей поверхности; 

площадь информационного поля электронных табло наружной рекламы - площадь 
светоизлучающей поверхности; 

распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций - 
предпринимательская деятельность по распространению наружной рекламы с 
использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, 
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного 
территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а 
также остановочных пунктов движения общественного транспорта, осуществляемая 
владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с 
соблюдением требований Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 
рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе"). Владелец рекламной конструкции 
(организация или индивидуальный предприниматель) - собственник рекламной 
конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию 
или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с 
ее собственником; 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

размещение рекламы на транспортном средстве - предпринимательская 
деятельность по размещению рекламы на транспортном средстве, осуществляемая с 
соблюдением требований Федерального закона "О рекламе", на основании договора, 
заключаемого рекламодателем с собственником транспортного средства или 
уполномоченным им лицом либо с лицом, обладающим иным вещным правом на 
транспортное средство; 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

количество работников - средняя за каждый календарный месяц налогового 
периода численность работающих с учетом всех работников, в том числе работающих 
по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового 
характера; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

помещение для временного размещения и проживания - помещение, 
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используемое для временного размещения и проживания физических лиц (квартира, 
комната в квартире, частный дом, коттедж (их части), гостиничный номер, комната в 
общежитии и другие помещения). Общая площадь помещений для временного 
размещения и проживания определяется на основании инвентаризационных и 
правоустанавливающих документов на объекты предоставления услуг по временному 
размещению и проживанию (договоров купли-продажи, аренды (субаренды), 
технических паспортов, планов, схем, экспликаций и других документов). 
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 

При определении общей площади помещений для временного размещения и 
проживания объектов гостиничного типа (гостиниц, кемпингов, общежитий и других 
объектов) не учитывается площадь помещений общего пользования проживающих 
(холлов, коридоров, вестибюлей на этажах, межэтажных лестниц, общих санузлов, 
саун и душевых комнат, помещений ресторанов, баров, столовых и других помещений), 
а также площадь административно-хозяйственных помещений; 
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 

объекты предоставления услуг по временному размещению и проживанию - 
здания, строения, сооружения (их части), имеющие помещения для временного 
размещения и проживания (жилые дома, коттеджи, частные дома, постройки на 
приусадебных участках, здания и строения (комплексы конструктивно обособленных 
(объединенных) зданий и строений, расположенных на одном земельном участке), 
используемые под гостиницы, кемпинги, общежития и другие объекты); 
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 

площадь стоянки - общая площадь земельного участка, на которой размещена 
платная стоянка, определяемая на основании правоустанавливающих и 
инвентаризационных документов. 
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 
 

Статья 346.28. Налогоплательщики 
 

1. Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района, 
городского округа, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, в которых введен единый налог, предпринимательскую деятельность, 
облагаемую единым налогом, и перешедшие на уплату единого налога в порядке, 
установленном настоящей главой. 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 379-ФЗ) 

Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого 
налога добровольно. 

Налогоплательщики единого налога вправе перейти на иной режим 
налогообложения, предусмотренный настоящим Кодексом, со следующего 
календарного года, если иное не установлено настоящей главой. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

2. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание 
перейти на уплату единого налога, обязаны встать на учет в качестве 
налогоплательщиков единого налога в налоговом органе: 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

по месту осуществления предпринимательской деятельности (за исключением 
видов предпринимательской деятельности, указанных в абзаце третьем настоящего 
пункта); 

по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального 
предпринимателя) - по видам предпринимательской деятельности, указанным в 
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подпунктах 5, 7 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) и в 
подпункте 11 пункта 2 статьи 346.26 настоящего Кодекса. 

Постановка на учет организации или индивидуального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика единого налога, которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность на территориях нескольких городских округов или 
муниципальных районов, на нескольких внутригородских территориях городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, на территориях 
которых действуют несколько налоговых органов, осуществляется в налоговом органе, 
на подведомственной территории которого расположено место осуществления 
предпринимательской деятельности, указанное первым в заявлении о постановке на 
учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика единого налога. 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 379-ФЗ) 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

3. Организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание 
перейти на уплату единого налога, подают в налоговые органы в течение пяти дней со 
дня начала применения системы налогообложения, установленной настоящей главой, 
заявление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика единого налога. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

Налоговый орган, осуществивший постановку на учет организации или 
индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога, в 
течение пяти дней со дня получения заявления о постановке на учет организации или 
индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога 
выдает уведомление о постановке на учет организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога. Датой постановки на 
учет в качестве налогоплательщика единого налога является дата начала применения 
системы налогообложения, установленной настоящей главой, указанная в заявлении о 
постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

Снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекращении им 
предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, 
переходе на иной режим налогообложения, в том числе по основаниям, 
установленным подпунктами 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 настоящего Кодекса, 
осуществляется на основании заявления, представленного в налоговый орган в 
течение пяти дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом, или со дня перехода на иной режим налогообложения, 
или с последнего дня месяца налогового периода, в котором допущены нарушения 
требований, установленных подпунктами 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 настоящего 
Кодекса. Датой снятия с учета налогоплательщика единого налога в указанных 
случаях, если иное не установлено настоящим пунктом, считается указанная в 
заявлении дата прекращения предпринимательской деятельности, подлежащей 
налогообложению единым налогом, или дата перехода на иной режим 
налогообложения, или дата начала налогового периода, с которого налогоплательщик 
обязан перейти на общий режим налогообложения по основаниям, установленным 
пунктом 2.3 статьи 346.26 настоящего Кодекса, соответственно. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

Налоговый орган в течение пяти дней со дня получения от налогоплательщика 
заявления о снятии с учета в качестве налогоплательщика единого налога направляет 
ему уведомление о снятии его с учета, если иное не установлено настоящим пунктом. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 
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При нарушении срока представления налогоплательщиком единого налога 
заявления о снятии его с учета в связи с прекращением предпринимательской 
деятельности, облагаемой единым налогом, снятие с учета этого налогоплательщика и 
направление ему уведомления о снятии его с учета в качестве налогоплательщика 
единого налога осуществляются не ранее последнего дня месяца, в котором 
представлено указанное заявление. Датой снятия с учета в данном случае является 
последний день месяца, в котором представлено заявление о снятии с учета. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

Форма заявления о постановке на учет организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога и форма заявления 
организации или индивидуального предпринимателя о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика единого налога устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 
(п. 3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 

4. На розничных рынках, образованных в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации", налогоплательщиками в отношении видов 
предпринимательской деятельности, предусмотренных подпунктами 13 и 14 пункта 2 
статьи 346.26 настоящего Кодекса, являются управляющие рынком компании. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 
 

Статья 346.29. Объект налогообложения и налоговая база 
 

1. Объектом налогообложения для применения единого налога признается 
вмененный доход налогоплательщика. 

2. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина 
вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по 
определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый 
период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид 
деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ) 

3. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида 
предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, 
характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая 
доходность в месяц: 
 

Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Физические 

показатели 

Базовая 

доходность 

в месяц 

(рублей) 

1 2 3 

Оказание бытовых услуг Количество 

работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7 500 

Оказание ветеринарных Количество 7 500 
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услуг работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

Оказание услуг по ремонту, 

техническому 

обслуживанию и мойке 

автомототранспортных 

средств 

Количество 

работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

12 000 

Оказание услуг по 

предоставлению во 

временное владение (в 

пользование) мест для 

стоянки 

автомототранспортных 

средств, а также по 

хранению 

автомототранспортных 

средств на платных 

стоянках 

Общая площадь 

стоянки (в 

квадратных метрах) 

50 

Оказание 

автотранспортных услуг по 

перевозке грузов 

Количество 

автотранспортных 

средств, 

используемых для 

перевозки грузов 

6 000 

Оказание 

автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров 

Количество 

посадочных мест 

1 500 

Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, имеющие 

торговые залы 

Площадь торгового 

зала (в квадратных 

метрах) 

1 800 

Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также 

через объекты 

нестационарной торговой 

сети, площадь торгового 

места в которых не 

превышает 5 квадратных 

метров 

Количество торговых 

мест 

9 000 
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Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также 

через объекты 

нестационарной торговой 

сети, площадь торгового 

места в которых 

превышает 5 квадратных 

метров 

Площадь торгового 

места (в квадратных 

метрах) 

1 800 

Развозная и разносная 

розничная торговля 

Количество 

работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

4 500 

Реализация товаров с 

использованием торговых 

автоматов 

Количество торговых 

автоматов 

4 500 

Оказание услуг 

общественного питания 

через объект организации 

общественного питания, 

имеющий зал 

обслуживания посетителей 

Площадь зала 

обслуживания 

посетителей (в 

квадратных метрах) 

1 000 

Оказание услуг 

общественного питания 

через объект организации 

общественного питания, не 

имеющий зала 

обслуживания посетителей 

Количество 

работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

4 500 

Распространение наружной 

рекламы с использованием 

рекламных конструкций (за 

исключением рекламных 

конструкций с 

автоматической сменой 

изображения и 

электронных табло) 

Площадь, 

предназначенная для 

нанесения 

изображения (в 

квадратных метрах) 

3 000 

Распространение наружной 

рекламы с использованием 

рекламных конструкций с 

автоматической сменой 

изображения 

Площадь 

экспонирующей 

поверхности (в 

квадратных метрах) 

4 000 
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Распространение наружной 

рекламы с использованием 

электронных табло 

Площадь 

светоизлучающей 

поверхности (в 

квадратных метрах) 

5 000 

Размещение рекламы с 

использованием внешних и 

внутренних поверхностей 

транспортных средств 

Количество 

транспортных 

средств, 

используемых для 

размещения рекламы 

10 000 

Оказание услуг по 

временному размещению и 

проживанию 

Общая площадь 

помещения для 

временного 

размещения и 

проживания (в 

квадратных метрах) 

1 000 

Оказание услуг по 

передаче во временное 

владение и (или) в 

пользование торговых 

мест, расположенных в 

объектах стационарной 

торговой сети, не имеющих 

торговых залов, объектов 

нестационарной торговой 

сети, а также объектов 

организации 

общественного питания, не 

имеющих залов 

обслуживания 

посетителей, если 

площадь каждого из них не 

превышает 5 квадратных 

метров 

Количество 

переданных во 

временное владение 

и (или) в пользование 

торговых мест, 

объектов 

нестационарной 

торговой сети, 

объектов 

организации 

общественного 

питания 

6 000 

Оказание услуг по 

передаче во временное 

владение и (или) в 

пользование торговых 

мест, расположенных в 

объектах стационарной 

торговой сети, не имеющих 

торговых залов, объектов 

нестационарной торговой 

сети, а также объектов 

организации 

общественного питания, не 

Площадь 

переданного во 

временное владение 

и (или) в пользование 

торгового места, 

объекта 

нестационарной 

торговой сети, 

объекта организации 

общественного 

питания (в 

квадратных метрах) 

1 200 
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имеющих залов 

обслуживания 

посетителей, если 

площадь каждого из них 

превышает 5 квадратных 

метров 

Оказание услуг по 

передаче во временное 

владение и (или) в 

пользование земельных 

участков для размещения 

объектов стационарной и 

нестационарной торговой 

сети, а также объектов 

организации 

общественного питания, 

если площадь земельного 

участка не превышает 10 

квадратных метров 

Количество 

переданных во 

временное владение 

и (или) в пользование 

земельных участков 

10 000 

Оказание услуг по 

передаче во временное 

владение и (или) в 

пользование земельных 

участков для размещения 

объектов стационарной и 

нестационарной торговой 

сети, а также объектов 

организации 

общественного питания, 

если площадь земельного 

участка превышает 10 

квадратных метров 

Площадь 

переданного во 

временное владение 

и (или) в пользование 

земельного участка (в 

квадратных метрах) 

1 000 

 

(таблица в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ) 

4. Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) 

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ. 
6. При определении величины базовой доходности представительные органы 

муниципальных районов, городских округов, законодательные (представительные) 
органы государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя могут корректировать (умножать) базовую доходность, 
указанную в пункте 3 настоящей статьи, на корректирующий коэффициент К2. 
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 29.11.2014 N 379-ФЗ) 

Корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение установленных 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, 
городских округов, законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
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Петербурга и Севастополя значений, учитывающих влияние на результат 
предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных статьей 346.27 
настоящего Кодекса. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.06.2005 N 64-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 29.11.2014 N 379-ФЗ) 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ. 
7. Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех категорий 

налогоплательщиков представительными органами муниципальных районов, городских 
округов, законодательными (представительными) органами государственной власти 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя на период 
не менее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 
включительно. Если нормативный правовой акт представительного органа 
муниципального района, городского округа, законы городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя о внесении изменений в действующие 
значения корректирующего коэффициента K2 не приняты до начала следующего 
календарного года и (или) не вступили в силу в установленном настоящим Кодексом 
порядке с начала следующего календарного года, то в следующем календарном году 
продолжают действовать значения корректирующего коэффициента K2, 
действовавшие в предыдущем календарном году. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 
17.05.2007 N 85-ФЗ, от 29.11.2014 N 379-ФЗ) 

8. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ. 
9. В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло 

изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении 
суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в 
котором произошло изменение величины физического показателя. 

10. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого произведена 
постановка организации или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика единого налога, рассчитывается начиная с даты 
постановки организации или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика единого налога. 

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого произведено снятие 
налогоплательщика с учета в связи с прекращением предпринимательской 
деятельности, облагаемой единым налогом, рассчитывается с первого дня налогового 
периода до даты снятия с учета в налоговом органе, указанной в уведомлении 
налогового органа о снятии организации или индивидуального предпринимателя с 
учета в качестве налогоплательщика единого налога. 

В случае, если постановка организации или индивидуального предпринимателя на 
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика единого налога или их снятие с 
указанного учета произведены не с первого дня календарного месяца, размер 
вмененного дохода за данный месяц рассчитывается исходя из фактического 
количества дней осуществления организацией или индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности по следующей формуле: 
 

, 

 
где ВД - сумма вмененного дохода за месяц; 

БД - базовая доходность, скорректированная на коэффициенты  и ; 

ФП - величина физического показателя; 
КД - количество календарных дней в месяце; 

1

БД ФП
ВД КД

КД


 

1К 2К
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 - фактическое количество дней осуществления предпринимательской 

деятельности в месяце в качестве налогоплательщика единого налога. 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

11. Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до третьего знака 
после запятой. Значения физических показателей указываются в целых единицах. Все 
значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. 
Значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 
50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы). 
(п. 11 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ) 
 

Статья 346.30. Налоговый период 
 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 
 

Статья 346.31. Налоговая ставка 
 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 232-ФЗ) 

 
1. Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины 

вмененного дохода, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи. 
2. Нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя могут быть установлены ставки единого налога в пределах 
от 7,5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться единый 
налог. 
 

Статья 346.32. Порядок и сроки уплаты единого налога 
 

1. Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам 
налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового 
периода в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту постановки 
на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика единого налога в 
соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

2. Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на 
сумму: 

1) 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, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом 
периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 178-ФЗ) 

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной 
нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и 
число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством", в части, не покрытой страховыми выплатами, 

1КД
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произведенными работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, 
выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 
осуществление соответствующего вида деятельности, по договорам с работодателями 
в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни 
временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя 
и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством"; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 
заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление 
соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые 
оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством". Указанные платежи (взносы) уменьшают сумму единого налога, если 
сумма страховой выплаты по таким договорам не превышает определяемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации размера пособия по 
временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, 
которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством". 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

2.1. Указанные в пункте 2 настоящей статьи страховые платежи (взносы) и 
пособия уменьшают сумму единого налога, исчисленную за налоговый период, в 
случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности 
налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена на сумму указанных в 
настоящем пункте расходов более чем на 50 процентов. 

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму единого налога на уплаченные 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное 
медицинское страхование в фиксированном размере. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ) 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ (ред. 03.12.2012)) 

3. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются 
налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца 
следующего налогового периода. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 31.12.2002 N 191-ФЗ) 
 

Статья 346.33. Утратила силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 
25.06.2012 N 94-ФЗ. 
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К1 НА 2017 ГОД В ЦЕЛЯХ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ЕНВД 
 

 На 2017 год коэффициент-дефлятор K1, необходимый для 
расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход 
в соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, 
установлен равным 1,798. 

Основание: приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20.10.2015 № 772 (в ред. 
Приказа Минэкономразвития России от 03.11.2016 № 698  «Об 
установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«Об утверждении кодов видов деятельности в соответствии  
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии  
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам» 
 

от 24 ноября 2016 г. N 2496-р 
 

1. В целях применения Налогового кодекса Российской Федерации определить: 
коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, по перечню 
согласно приложению N 1; 

коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, по перечню 
согласно приложению N 2. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

consultantplus://offline/ref=58109D665B86212774280ADB8C2C2AEEC5E7F718E198B33DF5D1490C4B187B625236FA12143CD9FCS7M1J
file:///C:/Users/Irina/Downloads/LAW207710_0_1_0_45_8356_20170018_141638_54683.rtf%23Par23
file:///C:/Users/Irina/Downloads/LAW207710_0_1_0_45_8356_20170018_141638_54683.rtf%23Par39


ЕНВД С 1 ЯНВАРЯ  2017 ГОДА 
 

25 
 

Приложение N 1 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2016 г. N 2496-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОДОВ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К БЫТОВЫМ УСЛУГАМ 
 

01.61; 10.11.4; 10.13.2; 10.31; 10.41; 10.61.2; 10.61.3; 13.10.9; 13.30.3; 13.92.2; 
13.99.4; 14.11.2; 4.12.2; 14.13.3; 14.14.4; 14.19.5; 14.20.2; 14.31.2; 14.39.2; 15.20.5; 16.24; 
16.29.3; 18.14; 23.70.2; 25.50.1; 25.61; 25.62; 25.99.3; 31.02.2; 31.09.2; 32.12.6; 32.13.2; 
32.99; 33.12; 33.13; 33.15; 33.19; 38.32; 41.10; 41.20; 42.21; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 
43.32; 43.32.1; 43.32.2; 43.32.3; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.91; 43.99; 45.20; 
45.20.1; 45.20.2; 45.20.3; 45.20.4; 45.40.5; 47.78.22; 58.19; 74.10; 74.20; 74.30; 77.11; 
77.12; 77.21; 77.22; 77.29; 77.29.1; 77.29.2; 77.29.3; 77.29.9; 77.31; 77.33; 77.33.1; 
77.33.2; 81.21.1; 81.22; 81.29.1; 81.29.2; 81.29.9; 81.30; 82.19; 88.10 88.91; 93.29.3; 
93.29.9; 95.11; 95.12; 95.21; 95.22; 95.22.1; 95.22.2; 95.23; 95.24; 95.24.1; 95.24.2; 95.25; 
95.25.1; 95.25.2; 95.29; 95.29.1; 95.29.11; 95.29.12; 95.29.13; 95.29.2; 95.29.3; 95.29.4; 
95.29.41; 95.29.42; 95.29.43; 95.29.5; 95.29.6; 95.29.7; 95.29.9; 96.01; 96.02; 96.02.1; 
96.02.2; 96.03; 96.04; 96.09. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2016 г. N 2496-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОДОВ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К БЫТОВЫМ УСЛУГАМ 
 

01.61.10.140; 10.11.4; 10.13.14; 10.31; 10.41; 10.61.2; 10.61.3; 13.10.93.120; 
13.30.19.120; 13.92.99.200; 13.92.99.210; 13.92.99.220; 13.92.99.230; 13.92.99.240; 
13.92.99.250; 13.99.99.200; 13.99.99.210; 13.99.99.220; 13.99.99.230; 13.99.99.240; 
14.11.99.200; 14.12.99.200; 14.12.99.220; 14.13.99.200; 14.13.99.210; 14.13.99.220; 
14.13.99.230; 14.13.99.240; 14.13.99.250; 14.14.99.200; 14.14.99.210; 14.14.99.220; 
14.14.99.230; 14.19.99.200; 14.19.99.210; 14.19.99.220; 14.19.99.230; 14.19.99.240; 
14.19.99.241; 14.19.99.242; 14.19.99.250; 14.19.99.260; 14.19.99.270; 14.19.99.280; 
14.19.99.290; 14.20.99.200; 14.20.99.210; 14.20.99.220; 14.31.99.200; 14.39.99.200; 
15.20.99.200; 15.20.99.211; 15.20.99.212; 15.20.99.213; 15.20.99.214; 15.20.99.215; 
15.20.99.216; 15.20.99.217; 15.20.99.218; 15.20.99.219; 15.20.99.221; 15.20.99.222; 
15.20.99.223; 15.20.99.229; 15.20.99.230; 16.24.12; 16.29.99.200; 18.14.10.200; 23.70.1; 
25.50.11.110; 25.61.11.112; 25.61.11.140; 25.62.20; 25.99.99.200; 25.99.99.211; 
25.99.99.212; 25.99.99.213; 25.99.99.214; 25.99.99.215; 25.99.99.216; 25.99.99.217; 
25.99.99.218; 25.99.99.219; 25.99.99.221; 25.99.99.222; 25.99.99.223; 25.99.99.224; 
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25.99.99.229; 31.02.99.200; 31.09.91.112; 31.09.91.113; 31.09.91.115; 31.09.99.200; 
31.09.99.211; 31.09.99.212; 31.09.99.213; 31.09.99.214; 31.09.99.215; 31.09.99.216; 
31.09.99.217; 31.09.99.218; 31.09.99.219; 31.09.99.221; 31.09.99.222; 31.09.99.223; 
31.09.99.224; 31.09.99.229; 32.12.99.200; 32.12.99.211; 32.12.99.212; 32.12.99.213; 
32.12.99.214; 32.12.99.215; 32.12.99.216; 32.12.99.217; 32.12.99.218; 32.12.99.219; 
32.13.99.200; 32.13.99.210; 32.99.3; 32.99.59; 33.12.17; 33.13.11; 33.15.10; 33.19.10; 
38.32.1; 41.10.10; 41.20.30; 41.20.40; 42.21.22; 42.21.23; 42.21.24.110; 43.21.10; 
43.22.11.120; 43.22.12.140; 43.29.11; 43.29.12.110; 43.31.10; 43.32.10; 43.33.10; 43.33.2; 
43.34; 43.39.11; 43.91.19; 43.99.10; 43.99.40; 43.99.60; 43.99.90.130; 43.99.90.140; 
43.99.90.190; 45.20.11; 45.20.11.100; 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.11.113; 
45.20.11.114; 45.20.11.115; 45.20.11.116; 45.20.11.117; 45.20.11.118; 45.20.11.200; 
45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.213; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.216; 
45.20.11.217; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221; 45.20.11.300; 45.20.11.400; 
45.20.11.500; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.513; 45.20.11.514; 45.20.11.515; 
45.20.11.516; 45.20.11.517; 45.20.11.519; 45.20.12; 45.20.13; 45.20.14; 45.20.2; 45.20.21; 
45.20.21.100; 45.20.21.111; 45.20.21.112; 45.20.21.113; 45.20.21.114; 45.20.21.115; 
45.20.21.116; 45.20.21.117; 45.20.21.118; 45.20.21.200; 45.20.21.211; 45.20.21.212; 
45.20.21.213; 45.20.21.214; 45.20.21.215; 45.20.21.216; 45.20.21.217; 45.20.21.218; 
45.20.21.219; 45.20.21.221; 45.20.21.222; 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.300; 
45.20.21.400; 45.20.21.500; 45.20.21.511; 45.20.21.512; 45.20.21.513; 45.20.21.514; 
45.20.21.515; 45.20.21.516; 45.20.21.517; 45.20.21.519; 45.20.22; 45.20.23; 45.20.30; 
45.40.5; 45.40.50.110; 45.40.50.111; 45.40.50.112; 45.40.50.113; 45.40.50.114; 
45.40.50.115; 45.40.50.119; 47.88.20.200; 58.19.11.200; 74.10.11; 74.10.19; 74.20.21; 
74.20.21.111; 74.20.21.112; 74.20.21.113; 74.20.21.114; 74.20.21.115; 74.20.21.116; 
74.20.21.119; 74.20.23; 74.20.31; 74.20.32; 74.20.39; 74.30; 77.11.10; 77.12.11; 77.21.10; 
77.22.10; 77.29; 77.31.10; 77.33.1; 81.21.10; 81.22.11; 81.22.13; 81.29.12; 81.29.13; 
81.29.19; 81.30.10; 82.19.13; 88.10.14; 88.91.13; 93.29.19; 93.29.21; 95.11.10.110; 
95.11.10.120; 95.11.10.130; 95.11.10.190; 95.12.10; 95.21.10.100; 95.21.10.110; 
95.21.10.120; 95.21.10.130; 95.21.10.140; 95.21.10.150; 95.21.10.160; 95.21.10.190; 
95.21.10.200; 95.21.10.300; 95.22.10.100; 95.22.10.110; 95.22.10.120; 95.22.10.130; 
95.22.10.140; 95.22.10.150; 95.22.10.160; 95.22.10.170; 95.22.10.180; 95.22.10.190; 
95.22.10.200; 95.22.10.211; 95.22.10.212; 95.22.10.213; 95.22.10.214; 95.22.10.215; 
95.22.10.216; 95.22.10.217; 95.22.10.218; 95.22.10.219; 95.22.10.221; 95.22.10.222; 
95.22.10.223; 95.22.10.224; 95.22.10.225; 95.22.10.226; 95.22.10.227; 95.22.10.228; 
95.22.10.229; 95.22.10.230; 95.22.10.241; 95.22.10.242; 95.22.10.243; 95.22.10.244; 
95.22.10.245; 95.22.10.246; 95.22.10.247; 95.22.10.248; 95.22.10.249; 95.22.10.251; 
95.22.10.252; 95.22.10.253; 95.22.10.254; 95.22.10.255; 95.22.10.256; 95.22.10.257; 
95.22.10.258; 95.22.10.259; 95.22.10.300; 95.22.10.310; 95.22.10.320; 95.22.10.390; 
95.23.10.100; 95.23.10.110; 95.23.10.111; 95.23.10.112; 95.23.10.113; 95.23.10.114; 
95.23.10.115; 95.23.10.116; 95.23.10.117; 95.23.10.118; 95.23.10.119; 95.23.10.120; 
95.23.10.121; 95.23.10.122; 95.23.10.123; 95.23.10.124; 95.23.10.125; 95.23.10.126; 
95.23.10.127; 95.23.10.128; 95.23.10.129; 95.23.10.130; 95.23.10.131; 95.23.10.132; 
95.23.10.133; 95.23.10.140; 95.23.10.190; 95.23.10.191; 95.23.10.192; 95.23.10.193; 
95.23.10.194; 95.23.10.195; 95.23.10.196; 95.23.10.197; 95.23.10.198; 95.23.10.199; 
95.23.10.200; 95.24.10.110; 95.24.10.111; 95.24.10.112; 95.24.10.113; 95.24.10.114; 
95.24.10.115; 95.24.10.116; 95.24.10.117; 95.24.10.118; 95.24.10.119; 95.24.10.120; 
95.24.10.130; 95.24.10.190; 95.24.10.191; 95.24.10.192; 95.24.10.193; 95.24.10.194; 
95.24.10.199; 95.25.11.100; 95.25.11.111; 95.25.11.112; 95.25.11.113; 95.25.11.114; 
95.25.11.115; 95.25.11.116; 95.25.11.117; 95.25.11.118; 95.25.11.119; 95.25.11.121; 
95.25.11.122; 95.25.11.123; 95.25.11.124; 95.25.11.125; 95.25.11.126; 95.25.11.129; 
95.25.12.110; 95.25.12.111; 95.25.12.114; 95.25.12.115; 95.25.12.119; 95.29.11.100; 
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95.29.11.110; 95.29.11.120; 95.29.11.130; 95.29.11.140; 95.29.11.150; 95.29.11.160; 
95.29.11.170; 95.29.11.180; 95.29.11.190; 95.29.11.191; 95.29.11.192; 95.29.11.193; 
95.29.11.194; 95.29.11.195; 95.29.11.200; 95.29.11.210; 95.29.11.220; 95.29.11.230; 
95.29.11.240; 95.29.11.250; 95.29.11.260; 95.29.11.270; 95.29.11.280; 95.29.11.290; 
95.29.11.300; 95.29.11.400; 95.29.11.410; 95.29.11.420; 95.29.11.430; 95.29.11.440; 
95.29.11.450; 95.29.11.460; 95.29.11.490; 95.29.12; 95.29.13; 95.29.14.110; 95.29.14.111; 
95.29.14.112; 95.29.14.113; 95.29.14.114; 95.29.14.115; 95.29.14.116; 95.29.14.117; 
95.29.14.118; 95.29.14.119; 95.29.19; 95.29.19.100; 95.29.19.110; 95.29.19.120; 
95.29.19.130; 95.29.19.140; 95.29.19.190; 95.29.19.200; 95.29.19.211; 95.29.19.212; 
95.29.19.213; 95.29.19.214; 95.29.19.215; 95.29.19.216; 95.29.19.217; 95.29.19.218; 
95.29.19.219; 95.29.19.221; 95.29.19.222; 95.29.19.223; 95.29.19.224; 95.29.19.225; 
95.29.19.229; 95.29.19.300; 96.01.12.111; 96.01.12.111; 96.01.12.113; 96.01.12.114; 
96.01.12.115; 96.01.12.116; 96.01.12.117; 96.01.12.118; 96.01.12.119; 96.01.12.121; 
96.01.12.122; 96.01.12.123; 96.01.12.124; 96.01.12.125; 96.01.12.126; 96.01.12.127; 
96.01.12.128; 96.01.12.129; 96.01.12.131; 96.01.12.132; 96.01.12.133; 96.01.12.134; 
96.01.12.135; 96.01.12.136; 96.01.12.137; 96.01.12.138; 96.01.12.139; 96.01.12.141; 
96.01.12.142; 96.01.12.143; 96.01.12.144; 96.01.12.145; 96.01.12.200; 96.01.12.211; 
96.01.12.212; 96.01.12.213; 96.01.12.214; 96.01.12.215; 96.01.12.216; 96.01.12.217; 
96.01.12.218; 96.01.12.219; 96.01.12.221; 96.01.12.222; 96.01.12.223; 96.01.12.224; 
96.01.12.225; 96.01.12.226; 96.01.12.227; 96.01.12.228; 96.01.12.229; 96.01.12.231; 
96.01.12.232; 96.01.12.233; 96.01.12.234; 96.01.12.235; 96.01.12.236; 96.01.12.237; 
96.01.14.111; 96.01.14.112; 96.01.14.113; 96.01.14.114; 96.01.14.115; 96.01.14.116; 
96.01.14.117; 96.01.14.119; 96.01.19.100; 96.01.19.111; 96.01.19.112; 96.01.19.113; 
96.01.19.114; 96.01.19.115; 96.01.19.116; 96.01.19.117; 96.01.19.118; 96.01.19.119; 
96.01.19.121; 96.01.19.122; 96.01.19.123; 96.01.19.124; 96.01.19.125; 96.01.19.126; 
96.01.19.127; 96.01.19.128; 96.01.19.129; 96.01.19.131; 96.01.19.132; 96.01.19.139; 
96.02.11; 96.02.12; 96.02.13.111; 96.02.13.112; 96.02.13.113; 96.02.13.114; 96.02.13.115; 
96.02.13.116; 96.02.13.117; 96.02.13.120; 96.02.13.130; 96.02.19.110; 96.02.19.111; 
96.02.19.112; 96.03.11.100; 96.03.11.200; 96.03.11.300; 96.03.11.311; 96.03.11.312; 
96.03.11.313; 96.03.11.314; 96.03.11.315; 96.03.11.316; 96.03.11.319; 96.03.12.111; 
96.03.12.112; 96.03.12.113; 96.03.12.114; 96.03.12.115; 96.03.12.116; 96.03.12.117; 
96.03.12.118; 96.03.12.119; 96.03.12.121; 96.03.12.122; 96.03.12.123; 96.03.12.129; 
96.04.10; 96.09.11; 96.09.19.111; 96.09.19.112; 96.09.19.113; 96.09.19.114; 96.09.19.115; 
96.09.19.116; 96.09.19.125; 96.09.19.126; 96.09.19.127; 96.09.19.128; 96.09.19.129; 
96.09.19.139. 
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ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
от 27 сентября 2005 г. № 77 

О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. решений Вышневолоцкой городской Думы 

от 20.12.2005 № 88, от 02.11.2007 № 289, 
от 03.10.2008 № 445, от 13.04.2011 № 30, 

от 16.10.2014 № 117) 
В соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской 
Федерации городская Дума решила: 

1. Установить и ввести с 1 января 2006 года на территории города Вышнего 
Волочка систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 101-ФЗ, в случае выбора данных видов деятельности в 
качестве объекта налогообложения: 

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 
услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 
населению; 
(в ред. решения Вышневолоцкой городской Думы от 02.11.2007 № 289) 

2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 
(в ред. решения Вышневолоцкой городская Думы от 16.10.2014 № 117) 

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок); 
(в ред. решений Вышневолоцкой городской Думы от 03.10.2008 № 445, от 16.10.2014 № 
117) 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 
(в ред. решения Вышневолоцкой городской Думы от 03.10.2008 № 445) 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания; 
(в ред. решений Вышневолоцкой городской Думы от 02.11.2007 № 289, от 03.10.2008 № 
445) 
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9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) оказания 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; 
(пп. 10 введен решением Вышневолоцкой городской Думы от 02.11.2007 № 289) 

11) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 
(пп. 11 введен решением Вышневолоцкой городской Думы от 02.11.2007 № 289; в ред. 
решения Вышневолоцкой городской Думы от 03.10.2008 № 445) 

12) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций; 
(пп. 12 введен решением Вышневолоцкой городская Думы от 16.10.2014 № 117) 

13) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств; 
(пп. 13 введен решением Вышневолоцкой городская Думы от 16.10.2014 № 117) 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 
(пп. 14 введен решением Вышневолоцкой городская Думы от 16.10.2014 № 117) 

2. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
устанавливаются согласно приложению к настоящему решению. 
(п. 2 в ред. решения Вышневолоцкой городской Думы от 02.11.2007 № 289) 

3. Пункт 2 настоящего решения действует с 1 января по 31 декабря 2006 года. 
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете 
"Вышневолоцкая правда". 

Мэр города Вышнего Волочка 
                                                                                                                             

М.Ж.Хасаинов 
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Приложение 
к решению Вышневолоцкой городской Думы 

от 27 сентября 2005 г. № 77 
 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности 
(в ред. решения Вышневолоцкой городская Думы от 16.10.2014 № 117) 

 

N п/п Виды предпринимательской деятельности К2 

1 Оказание бытовых услуг:  

- ремонт, окраска и пошив обуви 0,7 

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 
и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

0,6 

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов 

0,7 

- изготовление и ремонт мебели 
- химическая чистка и крашение, услуги прачечных 
- ремонт и строительство жилья и других построек 
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий 
- услуги бань, душевых 
- услуги парикмахерских 
- ритуальные, обрядовые услуги 
- прочие бытовые услуги 

0,8 
0,7 
0,9 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
0,6 

2 Оказание ветеринарных услуг 0,7 

3 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств 

1,0 

4 Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также 
по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках 

1,0 

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: 
- автотранспортом с количеством посадочных мест 1 - 4 
- автотранспортом с количеством посадочных мест 5 - 15 
- автотранспортом с количеством посадочных мест свыше 15 

 
1,0 

0,45 
0,25 

6 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,0 

7 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые залы: 

 

- торгующие алкогольной продукцией 
- не торгующие алкогольной продукцией 

0,9 
0,8 
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8 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не 
превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с 
использованием торговых автоматов 

0,8 

9 Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,6 

10 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых 
превышает 5 квадратных метров 

0,8 

11 Развозная и разносная розничная торговля 0,5 

12 Оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей: 

 

- торгующие алкогольной продукцией 
- не торгующие алкогольной продукцией 
- столовые в учебных заведениях 

1,0 
0,8 
0,6 

13 Оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 

1,0 

14 Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,5 

15 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей: 

 

- если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров 0,4 

- если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров 0,3 

16 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 
(за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения 
и электронных табло) 

0,3 

17 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения 

0,3 

18 Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло 0,3 

19 Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств 

0,3 

20 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если 
площадь земельного участка: 

 

- не превышает 10 квадратных метров 
- превышает 10 квадратных метров 

0,5 
0,5 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ от 14.10.2016 № 194 

(в ред. решения от 01.03.2017 № 234) 

 

О  применении системы  налогообложения  
в  виде  единого   налога  на       вмененный  
доход  для отдельных  видов  деятельности 
в 2017 году 
 

В соответствии с главой 26.3  Налогового кодекса Российской Федерации, 

определяющей порядок введения единого налога на вмененный доход, виды 

предпринимательской деятельности,  в отношении которых вводится единый налог  в 

пределах установленного  Налоговым кодексом Российской Федерации перечня и 

значения  корректирующего коэффициента К2, 

 Собрание депутатов   Вышневолоцкого района Р Е Ш И Л О: 

 1. Применить систему  налогообложения в  виде  единого   налога  на   
вмененный доход  для отдельных  видов предпринимательской  деятельности на 
территории муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области  в 
отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в  приложении № 1 к 
настоящему решению. 

2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской 
деятельности на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.  
 3. Утвердить  перечень населенных пунктов Вышневолоцкого района для 
расчета коэффициента К2 согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Муниципальный вестник. 
Вышневолоцкий район», а также  разместить на официальном сайте муниципального 
образования  «Вышневолоцкий район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
 4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и действует по 31 
декабря 2017 года. 
  

 

Глава Вышневолоцкого района                                                               Н.П. Рощина 
 
Председатель Собрания депутатов Вышневолоцкого района             О.Н. Глазов                                                                            
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Приложение №1 
к решению Собрания депутатов  

Вышневолоцкого района 
от 14.10.2016г   № 194  

 

Виды предпринимательской  деятельности, в отношении которых 

устанавливается система налогообложения в  виде  единого   налога  на   

вмененный доход: 

 

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством 

Российской Федерации; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 

мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 

автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 

автостоянок); 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, 

в отношении которого единый налог не применяется; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 

более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 

питания. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 

более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
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питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого 

единый налог не применяется; 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств; 

12) оказания 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; 

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 

торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 

организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 

торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 
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Приложение №2 
к решению Собрания депутатов  

Вышневолоцкого района 
от 14.10.2016г   № 194 

 
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 

учитывающего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности на 2017 год 

 

№ 
п/
п 

 
 
 
 

Виды предпринимательской 
деятельности 

Населенные пункты  

 
свыш

е 
2000 
до 

10000 
жител

ей 

 
от 

1000 
до 

2000 
жите
лей 

 

 
от 

500 
до 

1000 
жите
лей 

 
мене
е 500 
жите
лей 

объекты, 
располо
женные 

на  
расстоян

ии не 
более 

300 
метров  

от 
автомаги
страли 
Москва-

С-
Петербур

г  в 
населенн

ых 
пунктах и 

вне 
населенн

ых 
пунктов 

1 Оказание бытовых услуг 0,5 0,3 0,2 0,1 0,5 

2 Оказание ветеринарных услуг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

4 Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспортных 
средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на 
платных стоянках 

 
0,5 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
1,0 

5 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6 Оказание автотранспортных услуг  по 
перевозке пассажиров автотранспортом, 
имеющим 1 - 4 посадочных места 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Оказание автотранспортных услуг  по 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
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перевозке пассажиров автотранспортом, 
имеющим  5  - 15 посадочных мест 

8 Оказание автотранспортных услуг  по 
перевозке пассажиров автотранспортом, 
имеющим свыше 15 посадочных мест 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

9 Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,05 

 
1,0 

10 Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места 
в которых не превышает 5 квадратных 
метров 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,05 

 
0,5 

11 Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места 
в которых превышает 5 квадратных 
метров 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,05 

 
0,25 

12 Развозная и разносная розничная 
торговля 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

13 Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

14 Оказание услуг общественного питания 
через объект организации 
общественного питания, имеющий зал 
обслуживания посетителей 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,05 

 
1,0 

15 Оказание услуг общественного питания 
через объект организации 
общественного питания, не имеющий 
зала обслуживания посетителей 

0,3 0,2 0,1 0,05 1,0 

16 Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
(за исключением рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения и 
электронных табло) 

 
 

1,0 

 
 

1,0 

 
 

1,0 

 
 

1,0 

 
 

1,0 

17 Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

18 Распространение наружной рекламы с 
использованием электронных табло 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

19 Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

20 Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

21 Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
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пользование торговых мест, 
расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей, если 
площадь  торгового места: 

 - не превышает 5 квадратных метров 0,3 0,2 0,15 0,1 0,4 

 - превышает 5 квадратных метров 0,25 0,15 0,1 0,05 0,3 

22 Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а также  
объектов организации общественного 
питания 

 
 
 
 
 

0,4 

 
 
 
 
 

0,3 

 
 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 
 

0,5 

 

Приложение №3 
к решению Собрания депутатов  

Вышневолоцкого района 
от 14.10.2016г   № 194  

 
Перечень населенных пунктов Вышневолоцкого района для расчета коэффициента К2  

 
1. Населенные пункты с численностью населения свыше 2000 до 10000  жителей:  
Городское поселение поселок Красномайский  
 

2. Населенные пункты с численностью населения от 1000 до 2000 жителей: 
пос. Академический Коломенского сельского поселения 
пос. Солнечный Солнечного сельского поселения 
пос. Пригородный  Сорокинского сельского поселения 
пос. Зеленогорский  Зеленогорского сельского поселения 
пос. Терелесовский  Терелесовского сельского поселения 
 
3. Населенные пункты с численностью населения от 500 до 1000 жителей: 
пос. Горняк Горняцкого сельского поселения 
пос. Белый Омут Горняцкого сельского поселения 
с. Есеновичи Есеновичского сельского поселения 
д. Афимьино Холохоленского сельского поселения 
пос. Борисовский Борисовского сельского поселения 
 
4. Населенные пункты с численностью населения до 500 жителей: 
Дятловское  сельское поселение: 
д. Дятлово 

д. Александровка 

д. Белавино 

д. Боброво 

д. Волошно 
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д. Веретье 

д. Глубокое 

д. Дудиха 

д. Доруха 

д. Данильцево 

д. Королево 

д.  Мальцево 

д. Озеряево 

д. Осиновик 

д. Прохово 

д. Табошево 

д. Ухаб 

д. Шелемиха 

д. Юняхино 

с. Осечно 

д.Бибиково 

д. Бор 

д. Борисково 

д. Глебцово 

д. Головкино 

д. Горбово 

д. Граница 

д. Ермолкино 

д. Красное 

д. Кулотино 

д. Лукино 

д. Ляпуниха 

д. Мазово 

д. Мякишево 

д. Нивище 

д. Облино 

д. Русская Гора 

д. Сандилово 

д. Цибульская Горка 

Горняцкое сельское поселение: 

ж/д. ст. Елизаровка 

д. Терелесово 

д. Елизаровка 

д. Обрадово 

Есеновичское сельское поселение: 

д. Артюхино 

нп. Больница Участковая 

д. Брылево 

д. Владычно 

д. Глебово 

д. Дорниково 

д. Дроздово 
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д. Дуброво 

д. Дуплево 

д. Житово 

д. Жуково 

д. Кожино 

д. Коростово 

д. Кузлово 

д. Кукаркино 

д. Лаврово 

д. Матеево 

д. Макарьино 

д.  Медведево 

д.  Межник 

д.  Михайлово 

д.  Новый 

д.  Паньково 

д.  Печниково 

д.  Ратмирово 

д.  Стройково 

д.  Столпниково 

д.   Фешино 

д.   Чистяки 

д.   Яковлево 

д.   Бухолово 

д.   Башково 

д.   Бобровец 

д.   Бронница 

д.   Галкино 

д.   Гарусово 

д.   Горка 

д.   Ескино 

д.   Жальцы 

д.   Заборовье 

д.   Зеленцово 

д.   Иваньково 

д.   Игнатиха 

д.   Кожакино 

д.   Колмаково 

д.   Крутец 

д.   Кузнечиха 

д.   Маньково 

д.   Пашино 

д.  Плотично 

д.  Полицкое 

д.  Сорочиха 

д.  Третниково 

д.  Усаново 
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д.  Федоров Двор 

д.  Широково 

д.  Шубино 

д.  Щемелево 

Княщинское сельское поселение: 

д.   Княщины 

д.   Агрызково 

д.   Березино 

д.   Горка 

д.   Гаврилово 

д.   Дубровка 

д.   Заход 

д.   Лахново 

д.   Мошково 

д.   Петрово 

д.   Редькино 

д.   Улиткино 

д.   Федориха 

д.   Ильинское 

д.   Гирино 

д.   Еляково 

д.   Никифорово 

д.   Ножкино 

д.   Олохово 

д.   Павлово 

д.   Починок 

д.   Рыскино 

д.   Сухохлебово 

д.   Черенцово 

д.   Шитовичи 

Коломенское сельское поселение: 

с. Коломно 

ж/д. ст. Академическая 

д. д Белое 

п. Бельский 

д. д Горчель 

д. Залучье 

д. Заречье 

д. Находно 

д. Никулино 

д. Ширяево 

д. Боровно 

д. Березка 

д. Дивинец 

нп. Детский Дом N1 

д. Заполье 

д. Иванково 
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д. Лялино 

д. Остров 

д. Подшевелиха 

д. Тубосс 

д. Тубосская Горка 

д. Федово 

д. Фефелово 

д. Финдиряево 

п. Шилово 

Солнечное сельское поселение: 

д. Александровка 

д. Большой Городок 

д. Борисково 

д. Валентиновка 

д. Гирино 

нп. Отдельный Дом Дачи Художников 

д. Деревково 

д. Дуброво 

д. Лебзово 

ж/д. ст. Леонтьево 

д. Липовец 

д. Лутково 

д. Лютивля 

д. Лядины 

д. Малый Городок 

д. Новое Котчище 

д. Новое Почвино 

п. Октябрьский 

д. Подол 

д. Старое Котчище 

д. Старое Почвино 

Лужниковское сельское поселение: 

д.  Лужниково 

д.  Богайкино 

д.  Ветча 

д.  Власовка 

д.  Голубница 

д.  Емельянова Горка 

д.  Кривцово 

д.  Малая Емельянова Горка 

д.  Межуиха 

д.  Новины 

д.  Осовец 

д.  Подберезье 

д.  Петрилово 

д.  Первитино 

д.  Смотрово 
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д.  Ситниково 

д.  Сушино 

д.  Хорево 

д.  Жилотково 

п. Горелышево 

п. Гуровичи 

п. Железняк 

п. Зеленый 

д. Колотово 

п. Кунинский 

д.  Никифорково 

д.  Перерва 

д.  Язвиха 

д.  Борки 

д.  Великий Двор 

п. Красная Заря 

д. Кресилово 

д. Лебединец 

п. Рученая 

Овсищенское сельское поселение: 

п. Овсище 

д. Бережок 

д. Благодать 

п. Благодать 

д. Богатково 

д. Веселево 

д. Карзово 

д. Кочеево 

д. Кривцово 

д. Круглица 

д. Ладыгино 

д. Лисково 

д. Николаевское 

д. Овсище 

д. Очеп 

д. Починок 

д. Падальцево 

д. Труфаниха 

д. Фенютиха 

д. Филатиха 

д. Чеполшево 

д. Шихино 

д. Кузнецово 

д. Антипково 

д. Бор-Космыниха 

д. Заборье 

д. Калиты 
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д. Космыниха 

д. Литвиново 

д. Малое Хребтово 

д. Новое Курово 

д. Овинники 

п. Пугино 

д. Пугино 

д. Пустынь 

д. Рябиниха 

д. Сопино 

д. Старое Курово 

д. Сухинино 

д. Хребтово 

д. Язвы 

Терелесовское сельское поселение: 

д. Елизаветино 

п. Осеченка 

д. Тверстянка 

п. Трудовой 

Садовое сельское поселение: 

п. Садовый 

с. Алексеевское 

д. Быстрое 

д. Вели 

д. Гарусово 

д. Дунай 

д. Желниха 

д. Кишарино 

д. Мартус 

д. Норфино 

д. Почеп 

д. Пашино 

д. Рагозино 

п. Рябиновка 2-я 

п. Рудневка 

д. Салпа 

п. Серебряники 

д Терпигорево 

Сорокинское сельское поселение: 

д.  Сороки 

д.  Борьково 

д.  Починок 

д.  Шепелькино 

д.  Старое 

д.  Агрухино 

д.  Большие Малошевины 

д.  Василево 
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д.  Волково 

д.  Гряды 

д.  Дмитровка 

д.  Зашишевье 

д.  Малое Гудобино 

д.  Речка 

д.  Рог 

д.  Хвошно 

д.  Ящины 

д.  Болдырево 

д.  Камушки 

д.  Мануйлово 

д.  Пуйга 

Зеленогорское сельское поселение: 

д. Буславля 

д. Горончарово 

д. Ермаково 

д. Красная Горка 

д. Нива 1 

д. Подольховец 

д. Прямик 

д. Рвеница 

д. Семкино 

д. Старое 

д. Теплое 

д. Федово 

д. Черная Грязь 

д. Шитово 

д. Шунково 

Холохоленское сельское поселение: 

д. Беньково 

д. Войбутская Гора 

д. Вязьмиха 

д. Васильево 

д. Выходцы 

д. Добрецово 

д. Иевцево 

д. Колокольня 

д. Крутец 

д. Константиниха 

д. Красный Городок 

д. Липино 

д. Ненорово 

д. Новое Село 

д. Никиткино 

д. Пестово 

д. Петровка 
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д. Рогачево 

д. Ряд 
5. Объекты, расположенные на  расстоянии не более 300 метров  от автомагистрали 
Москва-С-Петербург  в населенных пунктах  
Коломенского сельского поселения: 
п. Дорки 
д. Бахмара 
д. Курское 
Холохоленское сельское поселение: 
д. Холохоленка 
д. Домославль 
д. Сергеевское 
д. Акшонтово 
д. Иваньково 
д.Смородино 
нп. Ветучасток 
Солнечное сельское поселение: 
пос. Приозерный 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ФИРОВСКОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 октября 2016 № 88 

 
О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 

НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
     

 
 В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, 
определяющей порядок введения единого налога на вмененный доход, виды 
предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог в 
пределах установленного Налоговым кодексом Российской Федерации перечня и 
значения корректирующего коэффициента К2 
 
  Собрание депутатов Фировского района РЕШИЛО: 
 

1. Применить систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории 
муниципального образования Фировский район в отношении видов 
предпринимательской деятельности, указанных в приложении № 1 к настоящему 
решению. 

2. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
устанавливается согласно приложениям № 2-3 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение втупает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете 
«Коммунар» и размещения на официальном сайте администрации Фировского района 
www.glavafirovo.ru. 

4. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов Фировского района № 
197 от 27.11.2012 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности». 

 
Глава Фировского района                                                  Ю.В. Воробьев 
 
Председатель Собрания депутатов 
Фировского района                                                             Д.Н. Куратов 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.glavafirovo.ru/
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 Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов 

Фировского района от «27» октября 2016 г. № 88   
 

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 
устанавливается система налогообложения в виде единого 

 налога на вмененный доход 
 
 

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды 
услуг вв соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются 
Правительством Российской Федерации; 

2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 
4) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг; 

5) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли; 

6) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой 
сети; 

7) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации  общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей; 

9) оказания 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. 
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Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов 

Фировского района от «27» октября 2016 г. № 88   
 
            

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2,  
учитывающего совокупность особенностей ведения 

 предпринимательской деятельности 
 

№ 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности 
Для налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность в: 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

1 2 3 4 5 6 

1. Оказание бытовых услуг 0,4 0,3 0,2 0,2 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,7 0,2 0,09 0,09 

3. 
Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототранспортных 
средств 

0,9 0,7 0,7 0,7 

4. 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов 

    

4.1 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов 

0,7 0,7 0,02 0,02 

4.2 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров 

    

4.2.
1 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автотранспортом, имеющим 1-4 
посадочных мест 

1,0 
 

0,9 0,6 0,6 

4.2.
2 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автотранспортом, имеющим 5-15 
посадочных мест 

0,4 
 

0,4 0,4 0,4 

4.2.
3 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автотранспортом, имеющим  свыше 
15 посадочных мест 

0,4 
 

0,3 0,2 0,1 

5. 
Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, имеющих 
торговые залы 

    

5.1 
- торгующие алкогольной продукцией, 
табачными изделиями, пивом 

0,8 
 

0,4 0,06 0,03 
 

5.2 
- не торгующие алкогольной продукцией, 
табачными изделиями, пивом 

    

5.2.
1 

- смешанная торговля продовольственными и 
непродовольственными товарами 

0,6 0,3 0,06 0,03 

5.2.
2 

-торгующие продовольственными товарами 0,6 0,3 0,06 0,03 

5.2.
3 

- торгующие непродовольственными товарами 0,5 0,3 0,06 0,03 

5.2.
4 

- торгующие запасными частями к легковым  и 
грузовым автомашинам 

0,8 
 

0,2 0,06 0,03 
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5.2.
5 

- торгующие товарами детского ассортимента 0,2 0,09 0,06 0,03 

5.2.
6 

-розничная торговля в аптеках и аптечных 
пунктах (за исключением лекарственных 
препаратов отпускаемых по льготным 
(бесплатным) рецептам) 

0,3 
 

0,2 0,04 0,02 

6. 

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не 
превышает 5 квадратных метров: 

 
 

0,5 
 
 

 
 

0,3 

 
 

0,06 

 
 

0,03 

7. 

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых превышает 
5 квадратных метров 

 
0,6 

 
 

 
0,4 

 

 
0,3 

 
0,3 

8. Развозная и разносная розничная торговля 1 0,9 0,8 0,8 

9. 

Оказание услуг общественного питания через 
объекты организации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей: 

0,6 0,2 0,06 0,03 
 

10. 

Оказание услуг общественного питания, через 
объекты организации общественного питания, 
не имеющие залов обслуживания посетителей 

0,55 0,2 0,06 0,03 
 

11. 
Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию  

0,4 0,2 0,04 0,02 

 
Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов 
Фировского района от «27» октября 2016 г. № 88   

 
Зонирование территории Фировского муниципального района: 

 
Зона 1. Населенные пункты, входящие в состав Фировского муниципального 

района: пгт. Фирово, пгт. Великооктябрьское. 
Зона 2. Населенные пункты, входящие в состав Фировского муниципаольного 

района: с. Рождество, п. Сосновка, д. Жуково, д. Дубровка. 
Зона 3. Населенные пунткы, входящие в состав Фировского муниципального 

района: д. Большое Эскино, п. Граничный, п. Лсеной, с. Покровское, д. Трестино, п. 
Комсомольский, п. Труд, лд. Болобоново, д. Дерева, д. Погорелое, д. Стан, д. Старое, 
д. Баталино, д. Городок (Рождественского сельского поселения), д. Поддубье, д. 
Мартюшино, д. Горшково, д. Кузнечково, д. Перелесок, д. Холдуново, д. Яблонька. 

Зона 4. Все прочие населенные пункты Фировского муниципального района. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СПИРОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

от 20 ноября 2014 № 216 
 

(в редакции решения от 27.12.2016 № 37) 
 

О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СПИРОВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Руководствуясь статьями 346.26 и 346.29 Налогового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования 
Спировский район Тверской области, Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Ввести с  1  января 2015 года  на территории Спировского района 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных  видов   предпринимательской  деятельности   в  пределах  перечня, 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности применять в отношении следующих видов 
предпринимательской деятельности: 

2.1. оказание   бытовых   услуг,   их   групп,   подгрупп,   видов   и   (или) 
отдельных      бытовых      услуг,     классифицируемых      в      соответствии      с  кодами 
ОКВЭД2 и ОКПД2; 

(в редакции решения от 27.12.2016 № 37); 
2.2. оказание ветеринарных услуг; 
2.3. утратил силу; 
(в редакции решения от 27.12.2016 № 37); 
2.4. оказание   услуг   по   предоставлению   во   временное   владение   (в 

пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок); 

2.5. оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых   организациями   и   индивидуальными   предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 
таких услуг; 

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

2.7. розничная торговля, осуществляемая через палатки, лотки и другие 
объекты   торговой   сети,   не   имеющая   торговых   залов,   а   также   объекты 
нестационарной торговой сети; 

2.8. оказание   услуг   общественного   питания,   осуществляемых   через 
объекты организации общественного питания  с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания; 

2.9. оказание   услуг   общественного   питания,   осуществляемых   через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей; 
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2.10. распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения и электронных табло); 

2.11. размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств; 

2.11. 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. 

3. Значение  корректирующего  коэффициента базовой  доходности  К2 
определяется   как   произведение   значений   базового   коэффициента   Ковд, 
учитывающего   совокупность   особенностей   ведения   предпринимательской 
деятельности,   коэффициента   Кс,   учитывающего   фактор   сезонности   для 
розничной торговли на рынке с открытых прилавков, лотков, столов, из палаток и 
других мест организации торговли, не имеющих стационарной торговой площади,         
Км,    учитывающего    место    ведения     предпринимательской деятельности, и 
коэффициента Кр, учитывающего режим работы, при этом значение К2 не может 
быть более 1,0: 

К2 = Ковд х Кс х Кр х Км. 
4. Установить значения коэффициентов Ковд, Кс, Км и Кр согласно 

приложениям 1, 2, 3  к настоящему решению. 
5. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете 
«Спировские известия» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
данному налогу. 

Глава  Спировского района 
О.И. Локотош 
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Приложение к решению Собрания 
депутатов Спировского района от 
27.12.2016 № 37 

 
Приложение 1 к решению Собрания         
депутатов Спировского района 
от 20.11.2014 № 216 
                                               

Значения корректирующего коэффициента Ковд, 
учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности 
 

N 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности 

Значен
ие 

показа
теля 
Ковд 

1 Оказание бытовых услуг  

 Наименование бытовых услуг 
по ОКВЭД2 

Код  
ОКВЭД

2 

Код ОКПД2  

 Изготовление кухонной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.02.2 31.02.99.200 0,4 

 Изготовление прочей мебели и 
отдельных мебельных деталей, не 
включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.2. 31.09.91.115;31.09.99.200; 
31.09.99.211-31.09.99.219; 
31.09.99.221-
31.09.99.224;31.09.99.229 

0,4 

 Строительство жилых и нежилых 
зданий 

41.20. 41.20.30; 42.21.22; 
42.21.23; 42.21.24.110; 
43.21.10; 43.22.11.120; 
43.22.12.140; 43.29.11; 
43.29.12.110; 43.31.10; 
43.32.10; 43.33.10; 
43.33.2; 
43.34; 43.39.11; 43.91.19; 
43.99.10; 43.99.40.; 
43.99.60; 43.99.90.130; 
43.99.90.140; 43.99.90.190 

0,7 

 Строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения 

42.21. 

 Производство электромонтажных 
работ 

43.21. 

 Производство санитарно-технических 
работ, монтаж отопительных систем 
и систем кондиционирования воздуха 

43.22. 

 Производство прочих строительно-
монтажных работ 

43.29. 

 Работы штукатурные 43.31. 
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 Работы столярные и плотничные 43.32. 

 Установка дверей (кроме 
автоматических и вращающихся), 
окон, дверных и оконных рам из 
дерева или прочих материалов 

43.32.1. 
 

 Работы по установке внутренних 
лестниц, встроенных шкафов, 
встроенного кухонного оборудования 

43.32.2. 

 Производство работ по внутренней 
отделке зданий (включая потолки, 
раздвижные и съемные перегородки 
и т.д.) 

43..32.3 

 Работы по устройству покрытий 
полов и облицовке стен 

43.33. 

 Производство малярных и 
стекольных работ 

43.34. 

 Производство малярных работ 43.34.1. 

 Производство стекольных работ 43.34.2. 

 Производство прочих отделочных и 
завершающих работ 

43.39. 

 Производство кровельных работ 43.91. 

 Работы строительные 
специализированные прочие, не 
включенные в другие группировки 

43.99. 

 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

45.20. 45.20.11; 45.20.11.100; 
45.20.11.111-45.20.11.118; 
45.20.11.200; 
45.20.11.211-45.20.11.219; 
45.20.11.221; 
45.20.11.300; 45.20.13; 
45.20.14; 45.20.2; 
45.20.21; 
45.20.21.100; 
45.20.21.111-45.20.21.118; 
45.20.21.200; 
45.20.21.211-45.20.21.219; 
45.20.21.221-45.20.21.224; 
45.20.22; 45.20.23; 
45.20.30; 45.40.5; 
45.40.50.110- 

0,36 

 Техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей и легких 
грузовых автотранспортных средств 

45.20.1. 

 Техническое обслуживание и ремонт 
прочих автотранспортных средств 

45.20.2. 

 Мойка автотранспортных средств, 
полирование и предоставление 
аналогичных услуг 

45.20.3. 

 Техническое обслуживание и ремонт 
мотоциклов и мототранспортных 
средств 

45.40.5. 
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45.40.50.115; 45.40.50.119 

 Деятельность специализированная в 
области дизайна 

74.10. 74.10.11; 74.10.19 0,1 

 Прокат и аренда товаров для отдыха 
и спортивных товаров 

77.21. 77.21.10;77.22.10;77.29 0,1 

 Прокат видеокассет и аудиокассет,  
грампластинок, компакт-дисков (CD), 
цифровых видеодисков (DVD) 

77.22. 

 Прокат и аренда прочих предметов 
личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения 

77.29. 

 Прокат телевизоров, 
радиоприемников, устройств 
видеозаписи, аудиозаписи и 
подобного оборудования 

77.29.1. 

 Прокат мебели, электрических и 
неэлектрических бытовых приборов 

77.29.2. 

 Прокат музыкальных инструментов 77.29.3. 

 Прокат прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования для 
домашних хозяйств, предприятий и 
организаций, не включенных в другие 
группировки 

77.29.9. 

 Деятельность по уборке квартир и 
частных домов 

81.21.1. 81.22.11; 81.22.13; 
81.29.12; 81.29.13; 
81.29.19 

0,1 

 Предоставление услуг по 
благоустройству ландшафта 

81.3 81.30.10 0,1 

 Организация обрядов (свадеб, 
юбилеев), в т.ч. музыкальное 
сопровождение 

93.29.3. 93.29.21 0,62 

 Ремонт мебели 95.24.1. 95.24.10.110-95.24.10.120 0,4 

 Организация похорон и связанных с 
ними услуг 

96.03 96.03.12.111- 
96.03.12.119; 
96.03.12.121- 
96.03.12.123; 
96.03.12.129 

0,62 

 Предоставление парикмахерских 96.02.1. 96.02.11; 96.02.12 0,24 
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услуг 

 Предоставление косметических услуг 
парикмахерскими и салонами 
красоты 

96.02.2. 96.02.13.111-96.02.13.117; 
96.02.13.120; 
96.02.13.130; 
96.02.19.110-96.02.19.112; 

0,24 

 Предоставление прочих 
персональных услуг, не включенных 
в другие группировки 

96.09 96.09.19.111-96.09.19.116; 
96.09.19.125-96.09.19.129; 
96.09.19.139 

0,1 

 Оказание прочих бытовых услуг, не включенных в группировки, указанные 
выше, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении кодов видов 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и кодов услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам» 

0,1 

2 Оказание ветеринарных услуг 0,25 

3 Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по 
хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок) 

1,0 

4 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином праве не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг 

0,9 

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 
осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг 

 

5.1 автотранспортными средствами, имеющими до 4 посадочных мест 
включительно 

0,5 

5.2 автотранспортными средствами, имеющими более 4 посадочных мест 
 

0,3 

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

 

6.1 - торгующие алкогольной продукцией 0,27 

6.2 - не торгующие алкогольной продукцией 0,26 

6.3 - торгующие исключительно товарами детского ассортимента 0,06 
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6.4  - торгующие исключительно промышленными товарами  0,24 

7 Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой 
сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров 

0,5 

8 Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой 
сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых превышает 5 квадратных метров 

 

8.1 - торгующие алкогольной продукцией 0,35 

8.2 - не торгующие алкогольной продукцией 0,33 

9 Развозная и разносная розничная торговля 0,45 

10 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания 

 

10.
1 

- торгующие алкогольной продукцией 0,26 

10.
2 

- не торгующие алкогольной продукцией 0,24 

10.
3 

- в детских кафе и столовых (не торгующих алкогольной продукцией) 0,05 

11 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей 

0,2 

12 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической 
сменой изображения и электронных табло)  

0,5 

13 Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств 

0,1 

14 Оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте 
предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не 
более 500 квадратных метров 

0,1 
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Приложение 2 
                  к решению   Собрания                                                                  

депутатов Спировского 
района от 20.11.2014 № 216 

 
Значения корректирующего коэффициента Кс, 

учитывающего фактор сезонности ведения розничной торговли на рынке с открытых 
 прилавков, лотков, столов, из палаток и других мест организации торговли, не 

имеющих стационарной торговой площади 
 

Период времени Значение Кс 

с 1 апреля по 30 сентября 1,0 

с 1 октября по 31 марта 0,8 

 
 

                          Приложение 3     
                    к решению Собрания                                                                  

депутатов Спировского 
района от 20.11.2014 № 216 

 
Значение корректирующего коэффициента Км, 

учитывающего особенности места ведения 
предпринимательской деятельности <*> 

 

Зоны ведения предпринимательской деятельности 

Городское 
поселение пгт. 
Спирово в зоне 
пл. Советская, 
ул. Советская 

(от ул. 
Карабиха до 

ж/д переезда), 
пер. 

Советский, ул. 
Пушкина; 

Выдропужское 
сельское 

поселение в 
зоне 100 м от 

оси 
автомобильной 

трассы 
Москва-Санкт-

Петербург 

Городское 
поселение пгт. 
Спирово, кроме 

зоны пл. Советская, 
ул. Советская (от 

ул. Карабиха до ж/д 
переезда), пер. 
Советский, ул. 

Пушкина; 
Пеньковское 

сельское поселение 
в зоне д. Спирово 

Населенные пункты 
с населением от 

500 до 1 тыс. 
жителей, кроме д. 

Спирово 
Пеньковского 

сельского 
поселения 

Населенные пункты 
с населением 

менее 500 жителей, 
кроме зоны 100 м 

оси автомобильной 
трассы Москва-

Санкт-Петербург 

1,0 0,9 0,5 0,22 

 
             <*> при осуществлении в различных зонах дислокации мест осуществления 
предпринимательской деятельности (развозная (разносная) торговля, оказание 
бытовых услуг с выездом к заказчику, оказание услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, размещение рекламы на транспортных средствах) Км не применяется. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН" 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 октября 2012 г. № 385 

 
О ПРИНЯТИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО 

"БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2013 ГОД 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.06.2012 № 94-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании п. 1, п. 2 ст. 
346.26, п. 3, п. 7 ст. 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации и пп. 3 п. 2 ст. 30 
Устава МО "Бологовский район", принятого решением Собрания депутатов МО 
"Бологовский район" от 15.05.2012 № 322, Собрание депутатов МО "Бологовский 
район" решило: 

1. Ввести с 1 января 2013 года на территории муниципального образования 
"Бологовский район" Тверской области систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в пределах 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации перечня. 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности применяется в отношении следующих видов 
предпринимательской деятельности: 

а) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 
услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 
населению; 

б) оказания ветеринарных услуг; 
в) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 
г) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 

мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок); 

д) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 

е) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли; 

ѐ) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

ж) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания; 

з) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

consultantplus://offline/ref=982882ECE46817BDEC6964E3B199531232D8495E637D75AD2873CF4C96g3c2H
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consultantplus://offline/ref=982882ECE46817BDEC6964E3B199531232DE4658617875AD2873CF4C96328213E7D1D5345EB9g6c2H
consultantplus://offline/ref=982882ECE46817BDEC6964E3B199531232DE4658617875AD2873CF4C96328213E7D1D5345EB9g6c2H
consultantplus://offline/ref=982882ECE46817BDEC6964E3B199531232DE4658617875AD2873CF4C96328213E7D1D5365CBFg6c0H
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и) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 
к) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств; 
л) оказания 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; 

м) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

н) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 

3. Утвердить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
(прилагается). 

4. Решение Собрания депутатов МО "Бологовский район" от 27.10.2011 № 227 "О 
принятии системы налогообложения на территории МО "Бологовский район" Тверской 
области в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на 2012 год" считать утратившими силу с 1 января 2013 года. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию МО 
"Бологовский район" Тверской области (В.Б. Попков) и постоянную комиссию по 
экономике, предпринимательству, экологии, развитию агропромышленной сферы, 
нормотворчеству местного самоуправления и охране общественного порядка 
Собрания депутатов МО "Бологовский район" (В.Н. Булина). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете "Новая жизнь" и размещению на официальном 
сайте МО "Бологовский район". 

 
Глава муниципального образования 

"Бологовский район" 
А.Г.КОЗЛОВ 
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Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов 

МО "Бологовский район" 
от 30 октября 2012 г. № 385 

 
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2, 

УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 N   
п/п  

            Виды             
    предпринимательской      
        деятельности         

           Населенные пункты            

 свыше  
 20 до  
30 тыс. 
жителе
й 

 свыше  
 10 до  
20 тыс. 
жителе
й 

свыше 
1 
 до 10  
 тыс.   
жителе
й 

 свыше  
500 до  
 1000   
жителе
й 

 менее  
  500   
жителе
й 

1.   Оказание  бытовых  услуг,  в 
том числе:                   

     

- парикмахерские              0,25     0,2     0,1    0,05    0,03   

-  ремонт  и  пошив   одежды 
(ателье)                     

  0,1    0,05    0,03    0,02    0,01   

- ремонт и пошив обуви         0,1     0,1     0,1    0,05    0,03   

- ремонт бытовой техники       0,1    0,05    0,03    0,02    0,01   

- ритуальные услуги           0,25     0,1    0,05    0,04    0,03   

- фотоуслуги                  0,25     0,2     0,1    0,05    0,03   

- прочие                      0,25     0,1    0,05    0,04    0,03   

2.   Оказание ветеринарных услуг    0,2     0,1    0,05    0,04    0,03   

3.   Оказание услуг  по  ремонту, 
техническом) обслуживанию  
и мойке   
автомототранспортных 
средств                      

  0,8     0,4     0,3     0,3     0,2   

4.   Оказание      услуг       по 
предоставлению во  
временное владение   (в   
пользование) мест       для       
стоянки 
автомототранспортных        
средств, а также по хранению 
автомототранспортных 
средств на платных стоянках          

 0,15    0,15     0,1    0,05    0,03   

5.   Оказание    автотранспортных 
услуг по перевозке грузов    

   1      0,8     0,6     0,3    0,15   

6.   Оказание    автотранспортных 
услуг      по      перевозке 
пассажиров                   

  0,8    0,66     0,5    0,25    0,13   
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7.   Розничная          торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой  сети, имеющей 
торговые залы:       

     

- торгующие    алкогольной 
продукцией                   

  0,8    0,63    0,51     0,4    0,34   

- не  торгующие  алкогольной 
продукцией                   

 0,45     0,3     0,2     0,1    0,05   

-  торгующие   исключительно 
товарами            детского 
ассортимента                 

  0,2    0,15     0,1    0,05    0,03   

8.   Розничная          торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой  сети, не имеющие 
торговых залов, а также     
через      объекты 
нестационарной      торговой 
сети,   площадь    торгового 
места в которых не 
превышает 5  квадратных   
метров,   за исключением       
реализации товаров   с   
использованием торговых 
автоматов:          

     

-   торгующие    алкогольной 
продукцией                   

  1,0    0,79    0,64     0,5    0,43   

- не  торгующие  алкогольной 
продукцией                   

 0,45     0,3     0,2     0,1    0,05   

8.1. Реализация     товаров     с 
использованием      торговых 
автоматов                    

  0,4     0,3     0,2     0,1    0,05   

9.   Розничная          торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой  сети, не имеющие 
торговых залов, а также     
через      объекты 
нестационарной      торговой 
сети,   площадь    торгового 
места в которых превышает  
5 квадратных метров:           

     

- за  исключением  объектов, 
специализирующихся        на 
реализации      хлеба      и 
хлебобулочных изделий        

   1      0,3     0,2     0,1    0,05   

-                   объекты, 
специализирующиеся        на 
реализации      хлеба      и 
хлебобулочных изделий        

  0,3    0,09    0,06    0,03    0,015  
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10.  Развозная    и     разносная 
розничная торговля           

  0,4     0,3     0,2     0,1    0,05   

11.  Оказание услуг 
общественного питания    
через     объекты организации    
общественного питания,    
имеющие     залы 
обслуживания посетителей     

 0,45     0,3     0,2     0,1    0,05   

12.  Оказание услуг 
общественного питания    
через     объекты организации    
общественного питания,  не  
имеющие  залов 
обслуживания посетителей     

 0,45     0,3     0,2     0,1    0,05   

13.  Распространение     наружной 
рекламы   с   использованием 
рекламных  конструкций   (за 
исключением        рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой     изображения     и 
электронных табло)           

 0,25    0,25    0,25    0,05    0,03   

14.  Распространение     наружной 
рекламы   с   использованием 
рекламных   конструкций    с 
автоматической        сменой 
изображения                  

 0,25    0,25    0,25    0,05    0,03   

15.  Распространение     наружной 
рекламы          посредством 
электронных табло            

 0,25    0,25    0,25    0,05    0,03   

16.  Размещение     рекламы     с 
использованием   внешних   и 
внутренних      поверхностей 
транспортных средств         

 0,25    0,25    0,25    0,05    0,03   

17.  Оказание услуг по 
временному размещению и 
проживанию      

  0,2    0,15     0,1    0,05    0,03   

18.  Оказание услуг  по  передаче 
во  временное   владение   и 
(или) в пользование торговых 
мест,    расположенных     в 
объектах        стационарной 
торговой  сети,  не  имеющих 
торговых   залов,   объектов 
нестационарной      торговой 
сети,   а   также   объектов 
организации    общественного 
питания,  не  имеющих  залов 
обслуживания    посетителей, 
если площадь каждого из  них 
не  превышает  5  квадратных 
метров                       

  0,5    0,05    0,03    0,02    0,01   
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19.  Оказание услуг  по  передаче 
во  временное   владение   и 
(или) в пользование торговых 
мест,    расположенных     в 
объектах        стационарной 
торговой  сети,  не  имеющих 
торговых   залов,   объектов 
нестационарной      торговой 
сети,   а   также   объектов 
организации    общественного 
питания,  не  имеющих  залов 
обслуживания    посетителей, 
если площадь каждого из  них 
превышает    5    квадратных 
метров                       

  0,5    0,05    0,03    0,02    0,01   

20.  Оказание услуг  по  передаче 
во  временное   владение   и 
(или)     в      пользование 
земельных    участков    для 
размещения          объектов 
стационарной               и 
нестационарной      торговой 
сети,   а   также   объектов 
организации    общественного 
питания,    если     площадь 
земельного    участка     не 
превышает   10    квадратных 
метров                       

  0,5    0,05    0,03    0,02    0,01   

21.  Оказание услуг  по  передаче 
во  временное   владение   и 
(или)     в      пользование 
земельных    участков    для 
размещения          объектов 
стационарной               и 
нестационарной      торговой 
сети,   а   также   объектов 
организации    общественного 
питания,    если     площадь 
земельного участка 
превышает 10 квадратных 
метров         

  0,5    0,05    0,03    0,02    0,01   

 
 

 

 

 

 

 



ЕНВД С 1 ЯНВАРЯ  2017 ГОДА 
 

64 
 

ДУМА ЗАТО ОЗЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 08 ноября 2016 г. № 44 

 
О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ 

ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 Г. 
  

В   соответствии   с   Налоговым   кодексом   Российской   Федерации, ст. 25 
Устава ЗАТО Озерный Тверской области Дума ЗАТО Озерный 

РЕШИЛА: 
1. Ввести с 01 января 2017 года на территории ЗАТО Озерный Тверской области 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход   для   
отдельных   видов   деятельности   в   пределах   установленного Налоговым кодексом 
Российской Федерации перечня. 

2. Применять   систему  налогообложения  в  виде  единого  налога на 
вмененный   доход   для    отдельных   видов   деятельности    в    отношении 
следующих видов предпринимательской деятельности; 
- оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых   услуг,   
классифицируемых   в   соответствии   с   Общероссийским классификатором услуг 
населению; 
- оказание ветеринарных услуг; 

- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств; 

- оказание   услуг   по   предоставлению   во   временное   владение   (в 
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению    
автомототранспортных    средств    на    платных    стоянках    (за исключением 
штрафных автостоянок); 
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 
таких услуг; 
- розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более  150 квадратных метров  по  каждому объекту организации 
торговли; 
- розничная торговля, осуществляемая через    объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 
- оказание   услуг   общественного   питания,   осуществляемых   через объекты     
организации     общественного     питания     с     площадью     зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания; 
- оказание   услуг   общественного   питания,   осуществляемых   через объекты     
организации     общественного     питания,     не     имеющие     зала обслуживания 
посетителей; 

- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

- размещение   рекламы   с   использованием   внешних   и   внутренних поверхностей 

транспортных средств; 

- оказание услуг    по передаче во временное владение и  (или)    в пользование    

торговых мест,  расположенных  в  объектах  стационарной торговой   сети,   не   
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имеющих  торговых  залов,   объектов   нестационарной торговой сети, а также 

объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания 

посетителей. 

3. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

устанавливаются согласно приложению к настоящему решению. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Дни Озерного» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети Интернет 

(www.ozerny.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем по 

истечению одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава ЗАТО Озерный                                                       Н.А. Яковлева 
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Приложение к решению 
 Думы ЗАТО Озерный от  

08.11.2016 г. № 44  

Значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего 
совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности  

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности   Значение К2 

1. Оказание бытовых услуг, в том числе: 
 
- услуги парикмахерских; 
 
- ремонт   и   пошив   швейных,   меховых   и   кожаных   
изделий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
 
- ремонт, окраска и пошив обуви; 
 
- ремонт  и  техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, 
ремонт и изготовление металлоизделий; 
 
- услуги прачечных;  
 
- услуги бань и душевых;  
 
- ритуальные услуги;  
 
- услуги фотоателье, фото-и кинолабораторий;  
 
- услуги предприятий по прокату;  
 
- прочие виды бытовых услуг. 

 
 

0,1 
 
 

0,05 
 
 

0,1 
 
 

0,05 
 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,05 
 

0,1 

2. Оказание ветеринарных услуг.    0,1 
 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автомототранспортных средств. 
   0,4 

4. Оказание   услуг   по   предоставлению   во   временное   
владение   (в пользование)  мест  для  стоянки   
автомототранспортных   средств,   а также   по   хранению   
автомототранспортных   средств   на   платных стоянках. 

   0,1 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов.    0,8 
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6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров: 
 
- автотранспортом, имеющим от 1 - 4 посадочных 
места;  
 
- автотранспортом, имеющим свыше 4 посадочных 
мест. 

 
 
 
  0,7  
 
 
  0,4 

7. Розничная торговля,  осуществляемая через  объекты 
стационарной торговой сети, имеющей торговые залы:  

- торгующие алкогольной продукцией;  

- не торгующие алкогольной продукцией; 

- торгующие исключительно товарами детского 

ассортимента. 

 

0,6 

0,3  

0,1 

8. Розничная  торговля,  осуществляемая через  объекты  
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не превышает 5 
квадратных метров, за исключением реализации товаров с 
использованием торговых автоматов: 
 
- торгующие алкогольной продукцией; 
 
- не торгующие алкогольной продукцией. 

 
 
 
 
 
 
 

0,6  
 

0,3 

9. Розничная торговля,  осуществляемая через  объекты  
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных 
метров: 
- торгующие алкогольной продукцией; 

- не торгующие алкогольной продукцией. 

 

 

0,6  

0,3 

10. Развозная и разносная розничная торговля. 0,3 
11. Оказание услуг общественного питания через объекты 

организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей: 

- торгующие алкогольной продукцией; 

- не торгующие алкогольной продукцией; 

- детские    кафе    и    столовые    (не    торгующие    
алкогольной продукцией). 

 

0,6  

0,3 

 0,1 
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12. Оказание   услуг   общественного   питания,   
осуществляемых   через объекты   организации   
общественного   питания,   не   имеющие   зала обслуживания 
посетителей. 

0,3 

13. Распространение  наружной рекламы с использованием  
рекламных конструкций     (за     исключением     рекламных     
конструкций     с автоматической сменой изображения и 
электронных табло). 

0,3 

14. Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения. 

0,3 

15. Распространение наружной рекламы посредством 
электронных табло. 

0,3 

16. Размещение     рекламы  с   использованием   внешних   и   
внутренних поверхностей транспортных средств 

0,3 

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из 
них не превышает 5 квадратных метров. 

    0,3 

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них   
превышает 5 квадратных метров. 

   0,3 

19. Реализация товаров с использованием торговых 
автоматов 

   0,1 
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УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
17.11.2016         г.Удомля      № 98  
 
О системе налогообложения  в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на 
территории Удомельского городского 
округа 

 
 
 
В соответствии с главой 26.3  Налогового кодекса Российской Федерации 

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

Ввести  на территории Удомельского городского округа систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
предпринимательской деятельности в пределах перечня,  установленного Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

- оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством 
Российской Федерации; 

 - оказание ветеринарных услуг; 

- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств; 

- оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок); 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке  пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)  
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распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 
таких услуг;  

- розничная  торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли; 

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также  объекты нестационарной торговой сети;  

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты   
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания;   

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие  зала обслуживания посетителей; 

- распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций; 

- размещение рекламы   с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств; 

- 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; 

- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных  в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной торговой  сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;  

- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 

3. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской 
деятельности, устанавливаются согласно Приложению   к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
 
 

Глава  
Удомельского городского округа 
 

Р.А. Рихтер 

Председатель  
Удомельской городской Думы 

 
 А.В. Воробьев 
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Приложение  
к решению Удомельской городской Думы 
от 17.11.2016 №98   

 
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды предпринимательской 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельские 
населенные 

пункты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город 
 

1 зона 
пр.Курчатова, д.5,5а,7,7а,7б, 
12;14,14а; пр. Энергетиков, д.2,З,6,  
ул. Попова, д. 25, 26; киоски  в составе 
остановочных комплексов  «Центр»,  
киоски, павильоны, расположенные у 
домов № 4,8  по пр.Энергетиков ; 
объекты  мелкорозничной сети и 
летние кафе на площадке, 
расположенной на земельном участке 
по адресу: г.Удомля, пр.Курчатова,д.7 

 

2 зона 
пр. Энергетиков (кроме домов № 2,3, 6 и 
киосков , павильонов, расположенных у  
домов  № 4,8), ул.Энтузиастов, 
пр.Курчатова (кроме домов № 
5,5а,7,7а,7б, 12 ,14,14а и прилегающих к 
ним объектов мелкорозничной сети, в 
составе остановочных комплексов, 
летних кафе), ул.Венецианова, 
ул.Попова (кроме домов № 25, 
26),ул.Мюда, ул.Космонавтов,  
ул. Авто дорожная (дома с нечетными 
номерами), ул.Левитана, ул.Новая, 
ул.Весенняя, ул. Луговая, пер. Авто 
дорожный, 
ул.Александрова, ул.Мичурина 

 

3 зона 
Вышневолоцкое шоссе, ул.Зеленая, 
ул.Автодорожная (дома с четными  
номерами), ул.Пионерская, 
ул.Свердлова, ул.Гагарина, 
ул.Совхозная, пер.Гагарина, 
пер.Свердлова, северная часть 
города от железной дороги по улицу 
К.Маркса 
(включительно), Торговый съезд, 
ул.Парковая, промышленная зона 
КАЭС, коммунальная зона г.Удомля 
 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы:     

1.1 -торгующие алкогольной 
продукцией 0.1   1.0 1.0 1.0 

1.2 -не торгующие алкогольной 
продукцией 0.04  0.7  0.5 0.4  

1.3 -торгующие товарами детского 
ассортимента, детским питанием 
(оборот которых не менее 70% 
от общего оборота) 0.06 0.3  0.25  0.2 



ЕНВД С 1 ЯНВАРЯ  2015 ГОДА 

  

 
 

72 
 

1.4  торгующие 
непродовольственными 
товарами 0.08 0.6  0.45   0.35  

1.5 -торгующие запасными частями 
к легковым и грузовым 
автомашинам 0.1 0.9 0.75 0.7 

2 Розничная торговля, 
осуществляемая через  объекты 
стационарной  торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а 
также  через объекты 
нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в 
которых  превышает 5 
квадратных метров 0.04 0.75 0.5 0.5 

3 Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты 
стационарной  торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а 
также  через объекты 
нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в 
которых  не превышает 5 
квадратных метров 

 
0.1 

 
0.75 

 
 

0.3 
 

0.3 

4 Реализация товаров с 
использованием торговых 
автоматов 0.3 0.3 0.3 0.3 

5 Развозная и разносная 
розничная торговля 0.5 0.5 0.5 0.5 

6 Оказание услуг общественного 
питания через объект  
организации общественного 
питания, имеющий зал 
обслуживания посетителей:     

6.1 -торгующие алкогольной 
продукцией  0.1 1.0 1.0  1.0  
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6.2 -  не торгующие алкогольной 
продукцией  0.08  0.75  0.55  0.45 

6.3 -торгующие в детских кафе 0.06 0.5 0.4 0.3 

6.4 -торгующие в столовых при 
учебных заведениях 0.02 0.1 0.1 0.1 

7 Оказание услуг общественного 
питания через объект 
организации общественного 
питания, не имеющий зала 
обслуживания посетителей:      

7.1 -торгующие алкогольной 
продукцией  0.1 1.0 1.0 1.0 

7.2 -не торгующие алкогольной 
продукцией  0.08 0.75 0.55 0.45 

7.3 -торгующие в учебных 
заведениях 0.02 0.1 0.1 0.1 

8 Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных 
средств 1.0 

 
1.0 1.0 

 
1.0 

9 Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке  грузов 

 
1.0 1.0 

 
1.0  1.0 

10 Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров:     

10.1 автотранспортом с количеством 
посадочных мест 1-4 1.0 1.0 1.0 1.0 

10.2 автотранспортом с количеством 
посадочных мест 5-15 0.25 0.25 0.25 0.25 

10.3 автотранспортом с количеством 
посадочных мест свыше 15 0.18 0.18 0.18 0.18 
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11 Оказание услуг по 
предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест 
для стоянки 
автомототранспортных средств, 
а также по хранению 
автомототранспортных средств 
на платных стоянках  

 
1.0 1.0 

 
1.0 1.0 

12 Оказание бытовых услуг, в том 
числе:     

12.1 -услуги парикмахерских 0.1 1.0 1.0 1.0  

12.2 -ремонт, окраска и пошив обуви 0.1 0.5 0.4 0.3 

12.3 -ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, 
ремонт и изготовление 
металлоизделий, ремонт часов 0.1 0.2  0.2 0.2 

12.4 -услуги прачечных 0.1 0.1 0.1 0.1 

12.5 -услуги бань и душевых 0.1 0.1 0.1 0.1 

12.6 -прочие виды бытовых услуг 0.1 0.5 0.45 0.3 

 
13 

 
Оказание ветеринарных услуг 0.1 0.45 

 
0.45 

 
0.3 

14 Распространение  наружной 
рекламы с использованием 
рекламных конструкций (за 
исключением рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой изображения  и 
электронных табло) 

1.0 1.0 1.0 1.0 

15 Распространение наружной 
рекламы с использованием 
рекламных конструкций с 
автоматической сменой 
изображения 1.0 1.0 1.0 1.0 
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16 Распространение наружной 
рекламы с использованием 
электронных табло 1.0 1.0 1.0 1.0 

17 Размещение рекламы  с 
использованием внешних и 
внутренних поверхностей 
транспортных средств  1.0 1.0 1.0 1.0 

 
18 

 
Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию  
 1.0 1.0 1.0 1.0 

19 Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, 
расположенных  в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной 
торговой  сети, а также объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них  не 
превышает 5 квадратных метров 1.0 1.0 1.0 1.0 

20 Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, 
расположенных  в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной 
торговой  сети, а также объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них   
превышает 5 квадратных метров 1.0 1.0 1.0 1.0 
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21 Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование земельных 
участков для размещения 
объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации 
общественного питания, если 
площадь земельного участка не 
превышает 10 квадратных 
метров. 1.0 1.0 1.0 1.0 

22 Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование земельных 
участков для размещения 
объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации 
общественного питания, если 
площадь земельного участка 
превышает 10 квадратных 
метров. 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

                                                                                                                                        


