
Решение Представительного Собрания  
Вашкинского муниципального района Вологодской области 

от 18 ноября 2014 г. N 230 
"О порядке введения в действие на территории 

Вашкинского муниципального района системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на 2015 год" 
 
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (с 

учетом изменений и дополнений) и в соответствии со ст. 21 Устава района 
Представительное Собрание Вашкинского муниципального района решило: 

1. Ввести на территории Вашкинского муниципального района систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности согласно приложению N 1. 

2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности 
К2 по видам деятельности, за исключением розничной торговли, согласно 
приложению N 2. 

3. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности 
К2 по розничной торговле согласно приложению N 3 с учетом приложения N 4. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на финансовое управление 
Вашкинского муниципального района (Е.А. Орлова). 

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода. 

 
Глава Вашкинского муниципального района А.И. Иванов 

 
Заместитель председателя Представительного 
Собрания 
Вашкинского муниципального района Ю.Ю. Георгиевский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к решению 

Представительного Собрания 
Вашкинского муниципального района 

от 18 ноября 2014 г. N 230 
 

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых в 2015 году 
применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход на территории Вашкинского муниципального района 
 

N 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности 

1 Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению 

2 Оказание ветеринарных услуг 
3 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств 
4 Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли 

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

6 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 

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

8 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 

9 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) 

10 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций 

11 Реализация товаров с использованием торговых автоматов 
12 Размещение рекламы на транспортных средствах 
13 Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и 



предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещения для временного размещения и 
проживания не более 500 квадратных метров 

14 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 

15 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к решению 

Представительного Собрания 
Вашкинского муниципального района 

от 18 ноября 2014 г. N 230 
 

Значение коэффициента К2, используемое для расчета суммы единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2015 году (кроме 

розничной торговли) 
 

Вид предпринимательской деятельности Значение 
корректирующего 
коэффициента К2 
базовой доходности для 
плательщиков единого 
налога, выплачивающих 
наемным работникам 
среднемесячную 
заработную плату на 
одного работника(**) 
выше 10000,0 руб,(***) и 
не имеющих наемных 
работников 

Оказание бытовых услуг  
1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,27 
2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

0,27 

3. Ремонт часов 0,27 
4. Ремонт и изготовление ювелирных изделий 0,48 
5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов 

0,37 

6. Ремонт и изготовление металлоизделий 0,37 
7. Услуги фотоателье, фото-, кинолабораторий 0,37 
8. Услуги по прокату 0,27 
9. Химическая чистка и крашение 0,32 
10. Ритуальные услуги 0,32 
11. Услуги парикмахерских 0,35 
12. Маникюр, педикюр 0,30 
13. Косметические услуги 0,27 
14. Услуги бань, душевых, прачечных 0,21 
15. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 
дереву, керамике 

0,27 



16. Ремонт мебели 0,39 
17. Ремонт и строительство жилья и других построек 
(за исключением строительства индивидуальных 
домов) 

0,40 

18. Иные бытовые услуги 0,39 
Оказание ветеринарных услуг 0,21 
Реализация товаров с использованием торговых 
автоматов 

0,57 

Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 

1 

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) 

1 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов 

 

1. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями 1,0 
2. Перевозка пассажиров автобусами 0,23 
3. Грузовые перевозки 1,0 
Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций (за 
исключением рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения и электронных 
табло) 

0,32 

Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств 

0,43 

Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещения для 
временного размещения и проживания не более 500 
квадратных метров 

0,32 

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 

0,5 

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 

0,29 

Оказание услуг общественного питания, 0,35 



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 

 
______________________________ 
(**) Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 

работника среднесписочной численности представляет собой общую сумму выплат 
работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную 
законодательством Российской Федерации, 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 определяется путем 
деления фонда оплаты труда на среднесписочную численность организации или 
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем. 

Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 
работника и величина среднесписочной численности работников должны 
соответствовать данным, отраженным в Расчете 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 (форма РСВ-1 ПФР). 

(***) При выплате заработной платы наемным работникам, равной или ниже 
10000,0 руб., значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
определяется как произведение значений, указанных в приложении, на 
повышающий коэффициент, равный 1,5. 

Итоговое значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
не может быть менее 0,005 и более 1,0 включительно. В случае если при 
перемножении (произведении) показателей, определяющих значение 
корректирующего коэффициента К2, значение данного коэффициента составит 
менее 0,005 или более 1,0, для исчисления ЕНВД налогоплательщиком 
применяется соответственно 0,005 и 1,0. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к решению 

Представительного Собрания 
Вашкинского муниципального района 

от 18 ноября 2014 г. N 230 
 

Значение коэффициента К2, используемое для расчета суммы единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2015 году 

(розничная торговля) 
 

Значение корректирующего коэффициента 
К2 базовой доходности для плательщиков 
единого налога, выплачивающих наемным 
работникам среднемесячную заработную 
плату на одного работника(**) выше 
10000,0 руб.(***) и не имеющих наемных 
работников и осуществляющих свою 
деятельность в населенных пунктах с 
численностью проживающих 

Вид предпринимательской 
деятельности 

до 100 
человек(*
) 

от 101 до 
200 
человек(
*) 

свыше 
200 
человек(
*) 

районны
й 
центр(*) 

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

    

1. Торговля продовольственными 
товарами и товарами смешанного 
ассортимента 

0,011 0,025 0,28 0,38 

2. Торговля продовольственными 
товарами и товарами смешанного 
ассортимента, в том числе 
подлежащей лицензированию 
алкогольной продукцией 

0,016 0,03 0,34 0,43 

3. Торговля непродовольственными 
товарами 

0,01 0,023 0,28 0,35 

4. Торговля медикаментами 0,009 0,018 0,03 0,32 
Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты 
станционарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов 

0,27 0,32 0,36 0,37 

Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты 
нестационарной торговой сети, 

0,28 0,34 0,34 0,35 



кроме торговли медикаментами и 
лекарственными препаратами 
Розничная торговля медикаментами 
и лекарственными препаратами 
через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие 
торговых залов 

0,27 0,29 0,29 0,3 

Развозная и разносная розничная 
торговля 

0,25 0,29 0,3 0,3 

 
______________________________ 
(*) Численность населения населенных пунктов области определяется в 

соответствии со статистическим сборником Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Вологодской области "Населенные пункты 
Вологодской области на 01.01.2013" (приложение N 4 к настоящему решению). 

(**) Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 
работника среднесписочной численности представляет собой общую сумму выплат 
работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную 
законодательством Российской Федерации, 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 определяется путем 
деления фонда оплаты труда на среднесписочную численность организации или 
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем. 

Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 
работника и величина среднесписочной численности работников, применяемые при 
расчете коэффициента базовой доходности К2, подтверждаются Расчетом 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 (форма РСВ-1 ПФР). 

(***) При выплате заработной платы наемным работникам, равной или ниже 
10000,0 руб., значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
определяется как произведение значений, указанных в приложении, на 
повышающий коэффициент, равный 1,5. 

Итоговое значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
не может быть менее 0,005 и более 1,0 включительно. В случае если при 
перемножении (произведении) показателей, определяющих значение 
корректирующего коэффициента К2, значение данного коэффициента составит 
менее 0,005 или более 1,0, для исчисления ЕНВД налогоплательщиком 
применяются соответственно 0,005 и 1,0. 

 
 
 
 



Приложение N 4 
к решению 

Представительного Собрания 
Вашкинского муниципального района 

от 18 ноября 2014 г. N 230 
 

Наименование населенных пунктов численностью населения до 100 человек, 
от 100 до 200 человек и более 200 человек 
по Вашкинскому муниципальному району 

 
Численность до 100 
человек 

Численность от 101 до 200 
человек 

Численность более 
200 человек 

д. Вашки Васильевского 
поселения 

д. Покровское Покровского 
поселения 

п. Первомайский 
Андреевского 
поселения 

д. Пиньшино 
Васильевского поселения 

п. Октябрьский 
Ивановского поселения 

п. Новокемский 
Коневского поселения 

д. Задняя Киснемского 
поселения 

д. Васильевская 
Васильевского поселения 

п. Бонга Пореченского 
поселения 

д. Москвино Киснемского 
поселения 

с. Ухтома Липиноборского 
поселения 

п. Заречный 
Липиноборского 
поселения 

д. Чертеж Киснемского 
поселения 

д. Андреевская 
Андреевского поселения 

с. Троицкое 
Киснемского 
поселения 

д. Великий Двор 
Пиксимовского поселения 

д. Парфеново Роксомского 
поселения 

 

д. Мосеево Андреевского 
поселения 

д. Ивановская Ивановского 
поселения 

 

д. Даньшин Ручей 
Покровского поселения 

  

д. Давыдово Андреевского 
поселения 

  

д. Остров Андреевского 
поселения 

  

д. Пиксимово 
Пиксимовского поселения 

  

д. Ростани Пиксимовского 
поселения 

  

д. Иконниково 
Роксомского поселения 

  

д. Веселая Роксомского 
поселения 

  

д. Харбово Пореченского 
поселения 

  



д. Подгорная 
Пореченского поселения 

  

д. Конево Роксомского 
поселения 

  

д. Берниково 
Васильевского поселения 

  

д. Хотино Васильевского 
поселения 

  

д. Левинская 
Васильевского поселения 

  

д. Щукино Васильевского 
поселения 

  

д. Глухарево 
Васильевского поселения 

  

д. Устье Васильевского 
поселения 

  

д. Скоково Васильевского 
поселения 

  

д. Слободка Киснемского 
поселения 

  

д. Берег Коневского 
поселения 

  

д. Зуево Ивановского 
поселения 

  

д. Ярбозеро Покровского 
поселения 

  

д. Коркуч Пиксимовского 
поселения 

  

д. Тимино Андреевского 
поселения 

  

м. Липник Васильевского 
поселения 

  

 
Районный центр - с. Липин Бор, Липиноборское поселение. 
 


