Решение Представительного Собрания Сямженского муниципального района
Вологодской области от 10 ноября 2015 г. N 341
"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности"
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации
Представительное Собрание Сямженского муниципального района решило:
1. Установить, что система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Сямженского муниципального
района применяется в отношении видов деятельности, установленных пунктом 2 статьи
346.26 Налогового кодекса РФ.
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 базовой доходности К2,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности,
используемые для расчета суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в соответствии с приложением N 2.
Корректирующий коэффициент К2 по каждому объекту налогообложения при
величине среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной
численности ниже 10000 рублей в месяц и при отсутствии данных на выплату работникам
заработной платы умножается на 2,0.
Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника
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, 4 квартал соответственно) и подтверждаются
данными расчета 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.
4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Сямженского
муниципального района от 26.11.2014 г N 250 "О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" за исключением пункта 4.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Восход" и
вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня

опубликования.
Глава Сямженского муниципального района

А.Б. Фролов

Председатель Представительного Собрания
Сямженского муниципального района

Н.П. Борский
Приложение N 1
к решению
Представительного Собрания
Сямженского муниципального района
от 10 ноября 2015 г. N 341

Перечень
бытовых услуг, в отношении которых применяется система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1. Ремонт, окраска и пошив обуви
2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
3. Ремонт часов
4. Ремонт и изготовление ювелирных изделий
5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов
6. Ремонт и изготовление металлоизделий
7. Услуги фотоателье, фото-, кинолабораторий
8. Услуги организаций по прокату
9. Услуги по химической чистке и крашению
10. Ритуальные и обрядовые услуги
11. Услуги парикмахерских
12. Маникюр и педикюр
13. Косметические услуги
14. Ремонт мебели
15. Услуги бань, душевых, прачечных
16. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике
17. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (кроме
строительства индивидуальных домов)
Приложение N 2
к решению
Представительного Собрания
Сямженского муниципального района
от 10 ноября 2015 г. N 341
Значения коэффициента базовой доходности К2, используемые для расчета суммы

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Виды предпринимательской деятельности

1
1. Оказание бытовых услуг
1.1. Ремонт и изготовление ювелирных изделий, услуги по
ремонту и строительству жилья и других построек (кроме
строительства индивидуальных домов)
1.2. Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых
приборов.
1.3. Услуги по прокату; услуги по химической чистке и
крашению; ритуальные и обрядовые услуги.
1.4. Ремонт часов; услуги фотоателье, фото-, кинолабораторий.
1.5. Изготовление и ремонт металлоизделий; ремонт мебели.
1.6. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву,
керамике
1.7. Ремонт, окраска и пошив обуви.
1.8. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий.
1.9. Услуги парикмахерских.
1.10. Маникюр и педикюр, косметические услуги.
1.11. Услуги бань, душевых, прачечных.
1.12. Оказание ветеринарных услуг.
1.13. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и

Значение коэффициента К2
в населенных
в населенных
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0,25
0,1

0,2
0,2

0,1
0,1

0,1
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0,1
0,1
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0,1
0,4

0,1
0,1
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0,1
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мойке автомототранспортных средств.
1.14. Оказание услуг по предоставлению во временное владение
1
1
1
(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств,
а также по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках.
2. Оказание автотранспортных услуг
2.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов.
1
1
1
2.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
0,24
0,24
0,24
автобусами.
2.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
1
1
1
легковыми автомобилями.
3. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации торговли
3.1. Торговля продовольственными товарами и товарами
0,42
0,05
0,02
смешанного производства.
3.2. Торговля непродовольственными товарами.
0,3
0,05
0,02
3.3. Развозная и разносная розничная торговля
0,27
0,25
0,25
3.4. Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также
через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового
места:
не превышает 5 квадратных метров
0,3
0,25
0,15
превышает 5 квадратных метров
0,3
0,25
0,15
3.5. 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 (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также
объектов организации общественного питания, не имеющих залов

обслуживания посетителей, если площадь:
не превышает 5 квадратных метров
0,3
0,3
0,3
превышает 5 квадратных метров
0,3
0,3
0,3
3.6. 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
0,3
0,3
0,3
превышает 10 квадратных метров
0,3
0,3
0,3
3.7. Реализация товаров с использованием торговых автоматов:
торговля продовольственными товарами
0,42
0,05
0,02
торговля непродовольственными товарами
0,3
0,05
0,02
4. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организаций общественного питания с
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания
4.1. Кафе, закусочная
0,2
0,1
0,1
4.2. Столовая
0,2
0,1
0,1
4.3. Ресторан
0,4
0,1
0,1
5. Оказание услуг общественного питания через объекты
0,2
0,1
0,1
организаций общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей.
6. Распространение наружной рекламы с использованием
0,4
0,2
0,2
рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения и электронных табло).
7. Распространение наружной рекламы с использованием
0,4
0,2
0,2
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения.
8. Распространение наружной рекламы посредством электронных 0,2
0,2
0,2
табло.

9. Размещение рекламы на транспортных средствах.
10. Оказание услуг по временному размещению и проживанию.

0,2
0,3

0,2
0,2

0,2
0,2

______________________________
"*" - численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии
со статистическим сборником Вологодского областного комитета государственной
статистики "Населенные пункты Вологодской области. Итоги Всероссийской переписи
населения 2010 года".
"**"- за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями
образования, здравоохранения и социального обеспечения.

