
Решение Представительного Собрания Кирилловского муниципального района
Вологодской области от 23 ноября 2012 г. N 296

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории

Кирилловского муниципального района"
С изменениями и дополнениями от:

14 ноября 2013 г., 13 ноября 2014 г., 13 октября 2015 г.

Об оспаривании настоящего решения см. решение Арбитражного суда Вологодской
области от 12 сентября 2013 г. по делу N А13-1855/2013

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.26. Налогового кодекса Российской
Федерации (с последующими изменениями и дополнениями), подпунктом 3 пункта 1 статьи
21 Устава Кирилловского муниципального района Представительное Собрание решило:

1. Утвердить перечень следующих видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кирилловского
муниципального района:

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

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;

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;

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. Утвердить перечень бытовых услуг, в отношении которых применяется система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности согласно приложению N 1.

3. Установить значения корректирующего коэффициента (К2) базовой доходности
для отдельных видов предпринимательской деятельности, предусмотренных пунктом 1
настоящего решения, учитывающие совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности, согласно приложению N 2 и N 4. Итоговое значение
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 определяется как произведение
значений, указанных в приложениях N 2 и 4 и 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.

4. Признать утратившим силу:
решение Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от

24.11.2011 N 192 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории Кирилловского муниципального района"
за исключением пункта 4.

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

Глава района С.В. Усов

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=346276


Приложение N 1

Перечень
бытовых услуг, в отношении которых применяется система налогообложения в виде

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(утв. решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района

от 23 ноября 2012 г. N 296)

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви
1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и

изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий

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

1.4. Ремонт часов
1.5. Изготовление и ремонт металлоизделий
1.6. Ремонт и изготовление ювелирных изделий
1.7. Ремонт мебели
1.8. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных
1.9. Ремонт и строительство жилья и других построек за исключением услуг по

строительству индивидуальных домов
1.10. Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские

услуги
1.11. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике
1.12. Услуги бань, душевых и саун
1.13. Услуги парикмахерских
1.14. Маникюр и педикюр
1.15. Услуги предприятий по прокату
1.16. Ритуальные услуги, обрядовые услуги
Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района
Вологодской области от 13 ноября 2014 г. N 135 настоящее приложение изложено в
новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.

Приложение N 2
к решению

Представительного
Собрания Кирилловского

муниципального района
от 23 ноября 2012 г. N 296

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, используемые для
расчета суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности на территории Кирилловского муниципального района
С изменениями и дополнениями от:

14 ноября 2013 г., 13 ноября 2014 г.



N
п/п

Виды
предпринимательско
й деятельности

Значения коэффициента К2
Населенные
пункты с
численность
ю до
70 чел."*"

Населенные
пункты с
численность
ю от 71 до
200 чел."*"

Населенные
пункты с
численностью
свыше 200 чел.,
кроме районного
центра"*"

Районный
центр

1. Оказание бытовых услуг
1.1. Ремонт, окраска и

пошив обуви
0,165 0,165 0,165 0,198

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

0,165 0,165 0,165 0,198

1.3. Ремонт часов 0,165 0,165 0,165 0,198
1.4. Ремонт и

изготовление
ювелирных
изделий

0,329 0,329 0,329 0,439

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

0,219 0,219 0,384 0,439

1.6. Изготовление и
ремонт
металлоизделий

0,329 0,329 0,329 0,384

1.7. Услуги фотоателье,
фото-,
кинолабораторий,
транспортно-экспе
диторские услуги

0,384 0,384 0,384 0,439

1.8. Услуги
предприятий по
прокату

0,219 0,219 0,219 0,219

1.9. Химическая чистка
и крашение

0,165 0,165 0,165 0,198

1.10. Ритуальные услуги 0,219 0,219 0,219 0,219
1.11. Услуги

парикмахерских
0,219 0,219 0,329 0,658



1.12 Маникюр и
педикюр

0,219 0,219 0,329 0,55

1.13. Косметические
услуги

0,219 0,219 0,329 0,55

1.14. Ремонт мебели 0,329 0,329 0,329 0,681
1.15. Услуги бань,

душевых и саун,
прачечных

0,219 0,219 0,219 0,329

1.16. Граверные работы
по металлу, стеклу,
фарфору, дереву,
керамике

0,439 0,439 0,439 0,439

1.17. Ремонт и
строительство
жилья и других
построек за
исключением услуг
по строительству
индивидуальных
домов

0,494 0,494 0,494 0,768

1.18. Обрядовые услуги 0,219 0,219 0,219 0,274
2. Оказание

ветеринарных
услуг

0,329 0,329 0,329 0,439

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

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

4. Оказание услуг по
предоставлению во
временное
владение (в
пользование ) мест
для стоянки
автомототранспорт
ных средств, а
также по хранению
автомототранспорт
ных средств на
платных стоянках
(за исключением
штрафных
автостоянок)
С 1 сентября по 31
мая

0,439 0,439 0,439 0,439

С 1 июня по 31
августа

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



5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов
5.1. Перевозка

пассажиров
легковыми
автомобилями

0,55 0,55 0,55 1,0

5.2 Перевозка
пассажиров
автобусом

0,274 0,274 0,274 0,274

5.3. Грузовые
перевозки

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

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

6.1. Торговля
продовольственны
ми товарами и
товарами
смешанного
ассортимента

0,008 0,016 0,329 0,494

6.2. Торговля
непродовольственн
ыми товарами

0,008 0,016 0,329 0,494

7. Розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также
объекты нестационарной торговой сети

7.1. 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
(за исключением
торговли
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения)

0,433 0,435 0,439 0,55

7.2. Розничная
торговля
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского

0,324 0,326 0,329 Х



назначения,
осуществляемая в
объектах
стационарной
торговой сети,
площадь торгового
места в которых не
превышает 5
квадратных
метров**

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

0,433 0,435 0,439 0,55

7.4. Разносная
(развозная)
торговля (за
исключением
торговли
подакцизными
товарами,
лекарственными
препаратами,
изделиями из
драгоценных
камней, оружием и
патронами к нему,
меховыми
изделиями и
технически
сложными
товарами бытового
назначения

0,378 0,38 0,384 0,55

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

8.1. Ресторан, бар 0,077 0,088 0,11 0,55
8.2. Кафе, закусочная,

столовая
0,077 0,088 0,11 0,439

9. Оказание услуг
общественного
питания через

0,219 0,219 0,219 0,219



объекты
организации
общественного
питания, не
имеющие залов
обслуживания
посетителей

10. Распространение и (или) размещение наружной рекламы
10.1. Распространение

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

0,165 0,165 0,329 0,329

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

0,219 0,219 0,384 0,439

10.3. Распространение
наружной рекламы
с использованием
электронных табло

0,329 0,329 0,439 0,494

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

0,384 0,384 0,384 0,384

12. Оказание услуг по
временному
размещению и
проживанию

0,11 0,11 0,384 0,494

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование
торговых мест

13.1. Оказание услуг по
передаче во
временное

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



владение и (или)
пользование
торговых мест,
расположенных в
объектах
стационарной
торговой сети, не
имеющих торговых
залов, объектов
нестационарной
торговой сети
(прилавков,
палаток, ларьков,
контейнеров,
боксов и других
объектов), а также
объектов
организации
общественного
питания не
имеющих залов
обслуживания
посетителей, в
которых площадь
одного торгового
места, объекта
нестационарной
торговой сети или
объекта
организации
общественного
питания не
превышает 5
квадратных метров

13.2. 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
(прилавков,
палаток, ларьков,

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



контейнеров,
боксов и других
объектов), а также
объектов
организации
общественного
питания не
имеющих залов
обслуживания
посетителей, в
которых площадь
одного торгового
места, объекта
нестационарной
торговой сети или
объекта
организации
общественного
питания превышает
5 квадратных
метров

14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для организации торговых мест в стационарной
торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой
сети и объектов организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей.

14.1. Оказание услуг по
передаче во
временное
владение и (или) в
пользование
земельных
участков
площадью, не
превышающей 10
квадратных
метров, для
организации
торговых мест в
стационарной
торговой сети, а
также для
размещения
объектов
нестационарной
торговой сети
(прилавков,
палаток, ларьков,
контейнеров,
боксов и других

0,55 0,55 0,55 0,55



объектов) и
объектов
организации
общественного
питания, не
имеющих залов
обслуживания
посетителей

14.2. Оказание услуг по
передаче во
временное
владение и (или) в
пользование
земельных
участков
площадью,
превышающей 10
квадратных
метров, для
организации
торговых мест в
стационарной
торговой сети, а
также для
размещения
объектов
нестационарной
торговой сети
(прилавков,
палаток, ларьков,
контейнеров,
боксов и других
объектов) и
объектов
организации
общественного
питания, не
имеющих залов
обслуживания
посетителей

0,55 0,55 0,55 0,55



______________________________
"*" - численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии

со статистическими данными Вологодского областного комитета государственной
статистики по состоянию на 01.01.2013 года.

(приложение N 3 к решению Представительного Собрания от 23.11.2012 N 296).
"**" - п. 7.2 предусматривает розничную торговлю лекарственными средствами и

изделиями медицинского назначения через фельдшерско-акушерские пункты.
"***" - 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;

- величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника
определяется налогоплательщиком в целом по организации с учетом отработанного
времени за налоговый период;

- 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 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"
формы - 4-ФСС;

- среднесписочная численность работников рассчитывается в порядке, определяемом
Федеральной службой государственной статистики".

Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района
Вологодской области от 14 ноября 2013 г. N 14 в наименование настоящего приложения
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.



Приложение N 3
к решению

Представительного Собрания
Кирилловского муниципального района

от 23 ноября 2012 г. N 296

Населенные пункты
Кирилловского района Вологодской области в зависимости от численности населения

в соответствии со статистическими данными Вологодского областного комитета
государственной статистики по состоянию на 1 января 2013 года

С изменениями и дополнениями от:

14 ноября 2013 г.

Населенные пункты с
численностью населения от 70
до 200 человек

Населенные пункты с
численностью населения
свыше 200 человек

Алешинское поселение д. Иванов Бор
местечко Топорня пос. Шиндалово

Горицкое поселение с. Горицы
Коварзинское поселение пос .Новостройка д. Коварзино
Липовское поселение с. Вогнема пос. Косино

местечко Стародевичье местечко Пустынь
Николоторжское поселение д. Заречье с. Волокославинское

с. Никольский Торжок
Талицкое поселение с. Петровское с. Талицы

с. Колкач
Ферапонтовское поселение с. Ферапонтово

д. Яршево
д. Суховерхово

Чарозерское поселение д. Коротецкая с. Чарозеро

Численность населения населенных пунктов, не поименованных в данном
приложении, составляет менее 70 человек.

Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района
Вологодской области от 13 октября 2015 г. N 239 настоящее приложение изложено в
новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.



Приложение N 4
к решению

Представительного
Собрания Кирилловского

муниципального района
от 23 ноября 2012 г. N 296

Значения показателя, учитывающего величину выплачиваемой заработной платы
наемным работникам

С изменениями и дополнениями от:

14 ноября 2013 г., 13 ноября 2014 г., 13 октября 2015 г.

Вид предпринимательской
деятельности

Территория Величина
среднемесячной
заработной платы на
одного
работника(***)
(рублей в месяц)

Значения
показателя

Виды деятельности,
перечисленные в пункте 1
настоящего решения

Сельские
территории

Уровень
среднемесячной
заработной платы на
1 работника
среднесписочной
численности менее
9000 руб. (равно или
более 9000 руб.)

1.3 (1.0)

Районный центр Уровень
среднемесячной
заработной платы на
1 работника
среднесписочной
численности менее
12000 руб. (равно или
более 12000 руб.)

2.0 (1.0)

Для налогоплательщиков единого налога, не имеющих наемных работников, при
исчислении ЕНВД значение показателя в зависимости от уровня заработной платы
работников не применяется
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