Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района
Вологодской области от 1 ноября 2012 г. N 73
"О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности"
С изменениями и дополнениями от:
22 ноября 2012 г., 26 сентября 2013 г., 22 октября 2015 г.

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации
Представительное Собрание Вожегодского муниципального района решило:
1. Ввести с 1 января 2013 года на территории Вожегодского муниципального района
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности:
1.1. оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых
услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг
населению;
1.2. оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;
1.3. 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);
1.4. 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;
1.5. розничную торговлю, осуществляемую через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
1.6. розничную торговлю, осуществляемую через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
1.7. 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;
1.8. оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
1.9. 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 кв. м;
1.10. распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
1.11. размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств;
1.12. 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;
1.13. 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.
Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района
Вологодской области от 22 октября 2015 г. N 118 в пункт 2 настоящего решения внесены
изменения, вступающие в силу не ранее 1 января 2016 г.
2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности, в соответствии с
приложениями 1 и 3 к настоящему решению в случае, если размер среднемесячной
заработной платы на одного работника среднесписочной численности работников
организации или индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, в
отчетном периоде более 11000 рублей.
Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района
Вологодской области от 22 октября 2015 г. N 118 в пункт 3 настоящего решения внесены
изменения, вступающие в силу не ранее 1 января 2016 г.
3. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности, в соответствии с
приложениями 2 и 3 к настоящему решению в случае, если размер среднемесячной
заработной платы на одного работника среднесписочной численности работников
организации или индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, в
отчетном периоде менее или равен 11000 рублям.
При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной платы (доходов)
значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 применяется в
соответствии с приложениями 2 и 3.
Для плательщиков единого налога, не имеющих наемных работников, при
исчислении единого налога на вмененный доход поправочный коэффициент К2 в
зависимости от уровня заработной платы не применяется.
4. Среднемесячная заработная плата на одного работника определяется путем
деления фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную
численность работников организации или индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем.
Для расчета среднемесячной заработной платы и среднесписочной численности
работающих используются данные, отраженные в форме РСВ-1 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".
5. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Вожегодского
муниципального района от 27 октября 2011 года N 60 "О введении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности", за исключением пункта 5.
6. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования в газете "Борьба" и не ранее 1 января 2013 года.
7. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, финансам и налогам Представительного
Собрания Вожегодского
муниципального района.
Глава Вожегодского муниципального района

С.Н. Семенников

Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района
Вологодской области от 22 октября 2015 г. N 118 в наименование настоящего
приложения внесены изменения, вступающие в силу не ранее 1 января 2016 г.
Приложение 1
к Решению
Представительного Собрания
Вожегодского муниципального района
от 1 ноября 2012 г. N 73
Значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего особенности
ведения предпринимательской деятельности, если размер среднемесячной заработной
платы на одного работника среднесписочной численности работников организации
или индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, в отчетном
периоде более 11000 рублей
С изменениями и дополнениями от:
22 ноября 2012 г., 26 сентября 2013 г., 22 октября 2015 г.

Вид предпринимательской деятельности

1. Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы
2. Розничная торговля, осуществляемая
в объектах стационарной торговой сети,
а также в объектах нестационарной
торговой сети, площадь торгового места
в которых не превышает 5 квадратных

Значение корректирующего коэффициента
К2
населенные
населенные
населенные
пункты с
пункты с
пункты с
численность численность численность
ю населения ю населения ю населения
до 100
от 101 до 250 свыше 250
человек(*)
человек(*)
человек(*)
0,013
0,022
0,35
0,40

0,40

0,40

метров
3. Розничная торговля, осуществляемая
0,20
в объектах стационарной торговой сети,
а также в объектах нестационарной
торговой сети, площадь торгового места
в которых превышает 5 квадратных
метров
4. Развозная и разносная розничная
0,30
торговля
5. Реализация товаров с использованием 0,50
торговых автоматов
6. Оказание услуг общественного питания
6.1. Оказание услуг общественного
питания через объект организации
общественного питания, имеющие залы
обслуживания посетителей(**)
Ресторан
0,33
Бар, кафе, закусочная, столовая
0,30
6.2. Оказание услуг общественного
0,30
питания через объект организации
общественного питания, не имеющие
залов обслуживания посетителей
7. Оказание бытовых услуг
7.1. Ремонт, окраска и пошив обуви
0,35
7.2. Ремонт и пошив швейных, меховых 0,35
и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий
7.3. Ремонт часов
0,35
7.4. Ремонт и изготовление ювелирных
0,4
изделий
7.5. Ремонт и техническое обслуживание 0,35
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов
7.6. Изготовление и ремонт
0,4
металлоизделий
7.7. Услуги фотоателье, фото 0,28
кинолабораторий
7.8. Услуги предприятий по прокату
0,35
7.9. Химическая чистка и крашение
0,35
7.10. Ритуальные услуги
0,38
7.11. Услуги парикмахерских
0,40
7.12. Маникюр и педикюр
0,40
7.13. Косметические услуги
0,35

0,25

0,28

0,30

0,35

0,50

0,50

0,33
0,30
0,30

0,33
0,30
0,30

0,35
0,35

0,35
0,35

0,35
0,4

0,35
0,4

0,35

0,35

0,4

0,4

0,28

0,28

0,35
0,35
0,38
0,40
0,40
0,35

0,35
0,35
0,38
0,40
0,40
0,35

7.14. Услуги бань, душевых, прачечных, 0,32
0,32
0,32
саун
7.15. Граверные работы по металлу,
0,40
0,40
0,40
стеклу, фарфору, дереву, керамике
7.16. Иные бытовые услуги
0,40
0,40
0,40
8. Оказание услуг по ремонту,
1,0
1,0
1,0
техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств
9. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов
9.1. Оказание автотранспортных услуг
1,0
1,0
1,0
по перевозке грузов
9.2. Оказание услуг по перевозке
0,20
0,20
0,20
пассажиров автобусами
9.3 Оказание услуг по перевозке
0,5
0,5
0,5
пассажиров микроавтобусами
9.4. Оказание автотранспортных услуг
1,0
1,0
1,0
по перевозке пассажиров легковыми
автомобилями
10. Оказание услуг по предоставлению
1,0
1,0
1,0
во временное владение (в пользование)
мест для стоянки автомототранспортных
средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на
платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок)
11. Распространение и (или) размещение наружной рекламы
11.1. Распространение наружной
0,25
0,25
0,25
рекламы с использованием рекламных
конструкций (за исключением
рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения и
электронных табло)
11.2. Распространение наружной
0,27
0,27
0,27
рекламы с использованием рекламных
конструкций с автоматической сменой
изображения
11.3. Распространение наружной
0,27
0,27
0,27
рекламы посредством электронных
табло
11.4. Размещение рекламы с
0,27
0,27
0,27
использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств
12. Оказание услуг по временному
0,33
0,33
0,33
размещению и проживанию
13. Оказание услуг по передаче во
0,22
0,22
0,22

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, если
площадь каждого из них не превышает 5
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 залов
обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них превышает 5
квадратных метров
15. Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) 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
16. Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
земельных участков для размещения
объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного
питания, если площадь земельного
участка превышает 10 квадратных
метров

0,22

0,22

0,22

0,90

0,90

0,90

0,80

0,80

0,80

______________________________
(*) Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии
со статистическим сборником Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области "Населенные пункты Вологодской

области на 01.01.2013 года"
(**) за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями
образования, здравоохранения и социального обеспечения.
Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района
Вологодской области от 22 октября 2015 г. N 118 в наименование настоящего
приложения внесены изменения, вступающие в силу не ранее 1 января 2016 г.
Приложение 2
к Решению
Представительного Собрания
Вожегодского муниципального района
от 1 ноября 2012 г. N 73
Значение
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего особенности
ведения предпринимательской деятельности, если размер среднемесячной заработной
платы на одного работника среднесписочной численности работников организации
или индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, в отчетном
периоде менее или равен 11000 рублей
С изменениями и дополнениями от:
22 ноября 2012 г., 26 сентября 2013 г., 22 октября 2015 г.

Вид предпринимательской деятельности

1. Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы
2. 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
3. Розничная торговля, осуществляемая
в объектах стационарной торговой сети,
а также в объектах нестационарной
торговой сети, площадь торгового места

Значение корректирующего коэффициента
К2
населенные
населенные
населенные
пункты с
пункты с
пункты с
численность численность численность
ю населения ю населения ю населения
до 100
от 101 до 250 свыше 250
человек(*)
человек(*)
человек(*)
0,026
0,044
0,70
0,80

0,80

0,80

0,40

0,50

0,56

в которых превышает 5 квадратных
метров
4. Развозная и разносная розничная
0,60
торговля
5. Реализация товаров с использованием 1,00
торговых автоматов
6. Оказание услуг общественного питания
6.1. Оказание услуг общественного
питания через объект организации
общественного питания, имеющие залы
обслуживания посетителей(**)
Ресторан
0,66
Бар, кафе, закусочная, столовая
0,60
6.2. Оказание услуг общественного
0,60
питания через объект организации
общественного питания, не имеющие
залов обслуживания посетителей
7. Оказание бытовых услуг
7.1. Ремонт, окраска и пошив обуви
0,70
7.2. Ремонт и пошив швейных, меховых 0,70
и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий
7.3. Ремонт часов
0,70
7.4. Ремонт и изготовление ювелирных
0,80
изделий
7.5. Ремонт и техническое обслуживание 0,70
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов
7.6. Изготовление и ремонт
0,80
металлоизделий
7.7. Услуги фотоателье, фото 0,56
кинолабораторий
7.8. Услуги предприятий по прокату
0,70
7.9. Химическая чистка и крашение
0,70
7.10. Ритуальные услуги
0,76
7.11. Услуги парикмахерских
0,80
7.12. Маникюр и педикюр
0,80
7.13. Косметические услуги
0,70
7.14. Услуги бань, душевых, прачечных, 0,64
саун
7.15. Граверные работы по металлу,
0,80
стеклу, фарфору, дереву, керамике
7.16. Иные бытовые услуги
0,80

0,60

0,70

1,00

1,00

0,66
0,60
0,60

0,66
0,60
0,60

0,70
0,70

0,70
0,70

0,70
0,80

0,70
0,80

0,70

0,70

0,80

0,80

0,56

0,56

0,70
0,70
0,76
0,80
0,80
0,70
0,64

0,70
0,70
0,76
0,80
0,80
0,70
0,64

0,80

0,80

0,80

0,80

8. Оказание услуг по ремонту,
1,0
1,0
1,0
техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств
9. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов
9.1. Оказание автотранспортных услуг
1,0
1,0
1,0
по перевозке грузов
9.2. Оказание услуг по перевозке
0,4
0,40
0,40
пассажиров автобусами
9.3. Оказание услуг по перевозке
1,0
1,0
1,0
пассажиров микроавтобусами
9.3. Оказание автотранспортных услуг
1,0
1,0
1,0
по перевозке пассажиров легковыми
автомобилями
10. Оказание услуг по предоставлению
1,0
1,0
1,0
во временное владение (в пользование)
мест для стоянки автомототранспортных
средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на
платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок)
11. Распространение и (или) размещение наружной рекламы
11.1. Распространение наружной
0,50
0,50
0,50
рекламы с использованием рекламных
конструкций (за исключением
рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения и
электронных табло)
11.2. Распространение наружной
0,54
0,54
0,54
рекламы с использованием рекламных
конструкций с автоматической сменой
изображения
11.3. Распространение наружной
0,54
0,54
0,54
рекламы посредством электронных
табло
11.4. Размещение рекламы с
0,54
0,54
0,54
использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств
12. Оказание услуг по временному
0,66
0,66
0,66
размещению и проживанию
13. Оказание услуг по передаче во
0,44
0,44
0,44
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, если
площадь каждого из них не превышает 5
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 залов
обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них превышает 5
квадратных метров
15. Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) 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
16. Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
земельных участков для размещения
объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного
питания, если площадь земельного
участка превышает 10 квадратных
метров

0,44

0,44

0,44

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

______________________________
(*) Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии
со статистическим сборником Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области "Населенные пункты Вологодской
области на 01.01.2013 года"
(**) за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями
образования, здравоохранения и социального обеспечения.
Информация об изменениях:

Решением

Представительного

Собрания

Вожегодского

муниципального

района

Вологодской области от 26 сентября 2013 г. N 85 настоящее приложение изложено в
новой редакции, вступающей в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня
официального опубликования названного постановления, и не ранее 1 января 2014 г.
Приложение 3
к Решению
Представительного Собрания
Вожегодского муниципального района
от 1 ноября 2012 г. N 73
Населенные пункты Вожегодского муниципального района в зависимости
от численности населения в соответствии со статистическим сборником
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Вологодской области "Населенные пункты Вологодской области
на 01.01.2013 года"
С изменениями и дополнениями от:
26 сентября 2013 г.

Вожегодское городское поселение
Сельское поселение Бекетовское
Сельское поселение Кадниковское
Сельское поселение Митюковское
Сельское поселение Мишутинское
Сельское поселение
Нижнеслободское
Сельское поселение Тигинское
Сельское поселение Ючкинское
Сельское поселение Явенгское

Населенные
пункты с
численностью
населения от 101
до 250 человек
д. Савинская
п. Яхренга
д. Сосновица
д. Мишутинская
п. Озерный
д. Деревенька

Населенные пункты с
численностью населения
свыше 250 человек
п. Вожега
д. Большая Климовская
д. Бекетовская
п. Кадниковский

д. Гридино
д. Марьинская
п. Молодежный
д. Михайловская

п. Ючка
п. База
п. Пролетарский

Численность населения населенных пунктов, не поименованных в данном
приложении, составляет менее 100 человек".

