
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2012 г. N 480

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

НА ТЕРРИТОРИИ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. решений Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района

от 23.11.2012 N 503, от 29.03.2013 N 537,
с изм., внесенными решениями Представительного Собрания

Бабаевского муниципального района
от 03.10.2013 N 11, от 25.09.2014 N 117)

В соответствии со статьей 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации "Система налогообложения
в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности"  (с  последующими  изменениями  и
дополнениями)  и  на  основании  статьи  25  Устава  Бабаевского  муниципального  района  Представительное  Собрание
Бабаевского муниципального района решило:

1.  Утвердить  перечень  следующих  видов  предпринимательской  деятельности,  определенных  пунктом  2  статьи
346.26  главы  26.3  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  "Система  налогообложения  в  виде  единого  налога  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности",  в  отношении  которых  применяется  система  налогообложения  в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных 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 авто, мототранспортных средств;
4)  оказания  услуг  по  предоставлению  во  временное  владение  (в  пользование)  мест  для  стоянки  авто,

мототранспортных средств, а также по хранению авто, мототранспортных средств на платных стоянках;
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 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.

2.  Установить  значения  корректирующего  коэффициента  базовой  доходности,  учитывающего  совокупность
особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), особенности
места ведения предпринимательской деятельности и иные особенности, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Установить, что значение корректирующего коэффициента К2 определяется как произведение значений, указанных
в приложении 1, и коэффициента, учитывающего уровень выплачиваемой заработной платы наемным работникам.

3.  Ввести  поправочный  коэффициент,  учитывающий  величину  доходов  в  зависимости  от  уровня  выплачиваемой
заработной платы наемным работникам:

Коэффициент, учитывающий величину доходов в зависимости
от уровня выплачиваемой заработной платы

(в ред. решения Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района

от 23.11.2012 N 503)

Вид предпринимательской
деятельности

Город Район

Среднемесячная
заработная плата на
1 работника

Значение
коэффициента

Среднемесячная
заработная плата на 1
работника

Значение
коэффициента



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

до 12000.0 руб.
включительно

1.6 до 9000.0 руб.
включительно

1.6

свыше 12000.0 руб. 1 свыше 9000.0 руб. 1

2. Розничная торговля,
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также
объекты нестационарной торговой
сети.

3. Оказание услуг общественного
питания, осуществляемых через
объекты организации общественного
питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более
150 кв. м по каждому объекту
организации общественного питания

Остальные виды
предпринимательской деятельности,
переведенные на уплату единого
налога на вмененный доход

до 9000.0 руб.
включительно

1.6 до 9000.0 руб.
включительно

1.6

свыше 9000.0 руб. 1 свыше 9000.0 руб. 1

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  346.29  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  в  случае,  если  полученное
значение  корректирующего  коэффициента  базовой  доходности  с  учетом  факторов,  влияющих  на  результат
предпринимательской  деятельности,  менее  0.005,  то  применяется  значение,  равное  0.005;  если  полученное  значение
больше 1, то применяется значение, равное 1.

Для  плательщиков  единого  налога,  не  имеющих  наемных  работников,  при  начислении  ЕНВД  поправочный
коэффициент в зависимости от уровня заработной платы не применяется.

Величина  выплачиваемой  среднемесячной  заработной  платы  на  одного  работника  среднесписочной  численности
представляет собой общую сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную
законодательством  РФ,  включающую  тарифную  ставку  (оклад)  или  оплату  труда  по  бестарифной  системе,  а  также
доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты.

Среднемесячная  заработная  плата  на  одного  работника  и  среднесписочная  численность  рассчитываются
нарастающим итогом с начала года за 3, 6, 9, 12 месяцев (для расчета применяются квартально за 1, 2, 3 и 4 квартал
соответственно) и подтверждаются расчетом формы 4ФСС "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  и  по
обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  а
также по расходам на выплату страхового обеспечения".

Среднесписочная  численность  работников  рассчитывается  в  порядке,  определяемом  Федеральной  службой
государственной статистики.

4.  Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Представительного  Собрания  Бабаевского  муниципального
района:

от  29.10.2012  "О  системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности на территории Бабаевского муниципального района на 2011 год";

от 26.11.2010 N 257 "О внесении дополнений в решение Представительного Собрания района от 29.10.2010 N 242
"О  системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на
территории Бабаевского муниципального района на 2011 год";

от 30.03.2011 N 301 "О внесении изменений в решение Представительного Собрания Бабаевского муниципального
района от 29.10.2010 N 242";

от 21.10.2011 N 357 "О внесении изменений в решение Представительного Собрания Бабаевского муниципального
района от 29.10.2010 N 242".

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее одного месяца со дня его официального
опубликования.

Глава района
О.Л.ТИШИН

Приложение 1
к Решению

Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района

от 28 сентября 2012 г. N 480

ЗНАЧЕНИЯ



КОЭФФИЦИЕНТА К2, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СУММЫ ЕДИНОГО
НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 ГОДУ

(в ред. решения Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района

от 29.03.2013 N 537)

Вид предпринимательской деятельности Значение
коэффициента К2

г. Бабаево район

1 2 3 4

1. Оказание бытовых услуг

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0.13 0.121

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий

0.13 0.121

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

0.13 0.121

1.4. Ремонт и изготовление металлоизделий 0.32 0.25

1.5. Изготовление и ремонт мебели 0.5 0.4

1.6. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 0.12 0.11

1.7. Ремонт жилья и других построек 0.5 0.4

1.8. Услуги фотоателье, фото и кинолабораторий 0.13 0.121

1.9. Услуги бань, душевых. Услуги по прокату.
Ритуальные, обрядовые услуги

0.12 0.11

1.10. Парикмахерские и косметические услуги 0.4 0.2

1.11. Прочие услуги производственного и непроизводственного характера (за
исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке транспортных средств)

0.28 0.22

2. Оказание ветеринарных услуг 0.12 0.11

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

0.53 0.48

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

0.62 0.56

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке

5.1. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями 0.6 0.5

5.2. Перевозка пассажиров маршрутными такси (Газель) 0.36 0.33

5.3. Перевозка пассажиров автобусами 0.24 0.22

5.4. Грузовые перевозки 1 1

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

0.42 0.242

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



7.1. Площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров 0.42 0.242

7.2. Площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров 0.42 0.242

7.3. Развозная и разносная розничная торговля 0.385 0.242

Решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального
района от 29.03.2013 N 537 в строку 8 приложения 1 внесены изменения:
цифры "0.3" заменены на цифры "0.17".

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более
150 кв. м по каждому объекту организации общественного питания <*>

0.3 0.25

(в ред. решения Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района от 29.03.2013 N 537)

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

0.3 0.132

10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций

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

0.2 0.2

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

0.2 0.2

10.3. Распространение наружной рекламы с использованием электронных
табло

0.2 0.2

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

0.24 0.22

12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0.22 0.11

13. 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

13.1. если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров 0.12 0.11

13.2. если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров 0.12 0.11

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

14.1. если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров 0.04 0.011

14.2. если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров 0.02 0.006


<*> Для  налогоплательщиков,  осуществляющих  розничную  торговлю  через  объекты  стационарной  торговой  сети,

имеющие  торговые  залы,  и  (или)  оказывающих  услуги  общественного  питания  в  населенных  пунктах  с  численностью
населения:

до 100 человек включительно  применять значение коэффициента К2, равное 0.005;
от 101 до 250 человек включительно  применять значение коэффициента К2, равное 0.01.
Численность  населения  населенных  пунктов  района  определяется  в  соответствии  со  статистическим  сборником

Вологодского областного комитета государственной статистики по состоянию на 1 января текущего года.


