МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 22 октября 2008 г. N 133
О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(в ред. решений Муниципального Собрания
Кадуйского муниципального района
от 03.06.2009 N 39, от 24.03.2010 N 22,
от 27.10.2010 N 83, от 26.10.2011 N 69 (ред. 22.02.2012),
от 28.12.2011 N 106, от 24.10.2012 N 102,
от 23.10.2013 N 93)
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2008 N 155ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" Муниципальное Собрание решило:
1. Применить систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Кадуйского муниципального района в отношении следующих видов деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с
Общероссийским классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, кроме услуг по заправке, по гарантийному
ремонту и обслуживанию;
4) оказания 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);
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;
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;
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 на транспортных средствах;
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.
2. Установить значения корректирующего коэффициента К2 базовой доходности для отдельных видов предпринимательской
деятельности, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской
деятельности, в том числе ассортимент товарных групп (работ, услуг), уровень выплачиваемой заработной платы, время работы организаций и
иных особенностей работы, видов бытовых услуг, видов организаций общественного питания, количества видов оказываемых бытовых услуг
отдельным налогоплательщиком и особенности места ведения предпринимательской деятельности (приложение к настоящему решению).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать решение в газете "Наше время" и на официальном интернетсайте Кадуйского муниципального района www.kaduyadm.ru.
5. Признать утратившим силу решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 24.10.2007 N 103 "О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кадуйского муниципального
района", за исключением пункта 5; решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 26.12.2007 N 143 "О внесении
изменений и дополнений в решение Муниципального Собрания от 24.10.2007 N 103 "О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кадуйского муниципального района".
Глава Кадуйского муниципального района
Н.С.ДЕКТЕРЕВ

Приложение
к Решению
Муниципального Собрания
Кадуйского муниципального района
от 22 октября 2008 г. N 133
ЗНАЧЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА К2, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
СУММЫ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ
(в ред. решения Муниципального Собрания
Кадуйского муниципального района
от 23.10.2013 N 93)
N
п/п

Вид предпринимательской деятельности

Населенные
пункты с числ

Населенные пункты с
числтью от 101 до 250

Населенные пункты с
числтью от 251 до 500

тью до 100 чел.
<2>
1

2

чел. <2>

чел. <2>

3

4

5

1. Оказание бытовых услуг <3>
1.1.

Ремонт, окраска и пошив обуви

0.144

0.144

0.144

1.2.

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и изделий текстильной

0.144

0.144

0.144

0.144

0.144

0.144

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий
1.3.

Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов

1.4.

Ремонт и изготовление металлоизделий

0.286

0.286

0.286

1.5.

Ремонт мебели

0.286

0.286

0.286

1.6.

Химическая чистка и крашение, услуги прачечных

0.144

0.144

0.144

1.7.

Ремонт жилья и других построек

0.309

0.309

0.309

1.8.

Услуги фотоателье и фото и кинолабораторий

0.144

0.144

0.144

1.9.

Услуги бань и душевых. Услуги предприятий по
прокату. Ритуальные обрядовые услуги

0.144

0.144

0.144

1.10.

Услуги парикмахерских

0.154

0.154

0.154

1.11.

Прочие услуги производственного и

0.286

0.286

0.286

0.015

0.015

0.015

1.0

1.0

1.0

0.712

0.712

0.712

непроизводственного характера (за исключением
услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных средств)
2. Оказание ветеринарных услуг
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств
4. 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)
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
5.1.

Перевозка пассажиров легковыми автомобилями

0.549

0.549

0.549

5.2.

Перевозка пассажиров автобусами <4>

0.597

0.597

0.597

5.3.

Грузовые перевозки

1.0

1.0

1.0

 организации, работающие до 12 часов в сутки

0.011

0.015

0.139

 организации, работающие от 12 до 20 часов в сутки

0.011

0.018

0.183

 организации, работающие 24 часа в сутки

0.012

0.021

0.210

 организации, работающие до 12 часов в сутки

0.011

0.015

0.139

 организации, работающие от 12 до 20 часов в сутки

0.011

0.018

0.183

 организации, работающие 24 часа в сутки

0.012

0.021

0.210

6. 6.1. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации торговли
6.1.1.

6.1.2.

Торговля продовольственными товарами. Торговля
непродовольственными товарами

Торговля товарами смешанного ассортимента

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети
7.1.

площадь торгового места в которых не превышает 5
квадратных метров

0.374

0.374

0.374

7.2.

площадь торгового места в которых превышает 5

0.195

0.195

0.195

квадратных метров
7.3.

торговый автомат

0.374

0.374

0.374

7.4.

развозная и разносная розничная торговля

0.374

0.374

0.374

 работающие в дневное время суток (с 6 до 22 час.)

0.170

0.170

0.170

 работающие временной период, превышающий

0.817

0.817

0.817

 работающие в дневное время суток (с 6 до 22 час.)

0.087

0.087

0.087

 работающие временной период, превышающий

0.170

0.170

0.170

 работающая в дневное время суток (с 6 до 22 час.)

0.087

0.087

0.087

 работающая временной период, превышающий
время, указанное в строке выше

0.170

0.170

0.170

0.131

0.131

0.131

0.262

0.262

0.262

 с использованием рекламных конструкций с автоматической
сменой изображения

0.262

0.262

0.262

 посредством электронных табло

0.262

0.262

0.262

11.

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств

0.287

0.287

0.287

12.

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

0.144

0.144

0.144

13.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
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:
 площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров

0.014

0.014

0.014

 площадь торгового места превышает 5 квадратных метров

0.014

0.014

0.014

0.008

0.008

0.008

8. Оказание услуг общественного питания через объекты
организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации общественного питания
8.1.

Ресторан, бар

время, указанное в строке выше
8.2.

Кафе, закусочная

время, указанное в строке выше
8.3.

Столовая

9. Оказание услуг общественного питания через объекты
организации общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей
10.

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

14.

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:

 площадь земельного участка не превышает 10 квадратных

метров
 площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров

0.008

0.008

0.008


<1> Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности (в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), особенности места ведения предпринимательской
деятельности и иные особенности), применяются в соответствии с приложением к настоящему решению (за исключением следующих видов
деятельности: грузовые перевозки и оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств) в случае,
если размер среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности организации или индивидуального
предпринимателя, являющегося работодателем, в отчетном периоде выше 9760 руб.
В случае если размер среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности организации или
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, в отчетном периоде ниже или равен 9760 руб., но выше 7700 руб.,
установленное значение коэффициента К2 умножается на 1.5.
В случае если размер среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности организации или
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, в отчетном периоде ниже или равен 7700 руб., установленное значение
коэффициента К2 умножается на 2.
Среднемесячная заработная плата на одного работника определяется путем деления среднемесячной заработной платы на
среднесписочную численность организации или индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем.
Для расчета среднемесячной заработной платы и среднесписочной численности используются данные, отраженные в форме РСВ1 ПФР
"Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам".
Для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход, не имеющих наемных работников, при исчислении налога установленное
значение коэффициента К2 умножается на 2.
Итоговое значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 не может быть более 1.0. В случае если при перемножении
(произведении) показателей, определяющих значение корректирующего коэффициента К2, значение данного коэффициента составит более
1.0, для исчисления единого налога на вмененный доход налогоплательщиком применяется значение корректирующего коэффициента равное
1.0.
Если магазины и павильоны находятся вне черты населенного пункта, а также магазины, осуществляющие розничную торговлю на
территории садоводческих товариществ, коэффициент К2 применять по населенному пункту  центру муниципального образования, на
территории которого они осуществляют предпринимательскую деятельность.
<2> Численность населения, проживающего в населенных пунктах Кадуйского муниципального района, определяется в соответствии с
данными Вологодского областного комитета статистики по состоянию на 01.01.2011.
Районный центр  пгт Кадуй.
Населенные пункты с численностью свыше 500 человек  п. Хохлово.
Населенные пункты с численностью от 251 до 500 человек  с. Никольское.
Населенные пункты с численностью населения от 101 до 250 человек  д. Андроново, д. Барановская, п. Сосновка, д. Бойлово, п.
Фанерный Завод, д. Маза, п. Нижние, д. Малая Рукавицкая.
Населенные пункты с численностью до 100 человек  остальные населенные пункты.
<3> Для налогоплательщиков, осуществляющих три и более вида бытовых услуг, при условии документального подтверждения факта
оказания каждого вида услуг К2 определяется умножением К2, определенного в данном приложении, на 0.9.
<4> Для муниципальных учреждений и предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автобусами, применять значение
коэффициента К2, равное 0.218.

