
Постановление Череповецкой городской Думы Вологодской области
от 25 октября 2005 г. N 114

"О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности"
С изменениями и дополнениями от:

30 октября 2007 г., 30 сентября, 2 декабря 2008 г., 3 марта 2009 г., 25 мая 2010 г., 22 ноября 2011 г., 25
сентября 2012 г., 29 октября 2013 г., 6 ноября 2014 г., 1 июля, 21 декабря 2016 г.

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, в
целях введения специального налогового режима - системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2006 на
территории города Череповца, Череповецкая городская Дума постановила:

1. Определить следующие виды предпринимательской деятельности, в
отношении которых вводятся единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности:
Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 21 декабря 2016 г.
N 267 подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления изложен в новой редакции,
вступающей в силу с 1 января 2017 г.

1.1. Оказание бытовых услуг по кодам видов деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее -
ОКВЭД2) и кодам услуг в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции (далее - ОКПД2) по видам экономической деятельности, относящихся к
бытовым услугам, определенным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24.11.2016 N 2496-р.

1.2. Оказание ветеринарных услуг.
Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 25 сентября 2012 г.
N 153 в подпункт 1.3 пункта 1 настоящего постановления внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2013 г.

1.3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств.
Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 25 сентября 2012 г.
N 153 в подпункт 1.4 пункта 1 настоящего постановления внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2013 г.

1.4. 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).

1.5. 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.

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

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



1.8. 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.

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

1.10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций.
Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 25 сентября 2012 г.
N 153 в подпункт 1.11 пункта 1 настоящего постановления внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2013 г.

1.11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств.
Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 6 ноября 2014 г.
N 199 пункт 1 настоящего постановления дополнен подпунктом 1.12, вступающим в
силу с 1 января 2015 г.

1.12. 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 квадратных метров.
Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 6 ноября 2014 г.
N 199 пункт 1 настоящего постановления дополнен подпунктом 1.13, вступающим в
силу с 1 января 2015 г.

1.13. 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 зала обслуживания посетителей.
Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 6 ноября 2014 г.
N 199 пункт 1 настоящего постановления дополнен подпунктом 1.14, вступающим в
силу с 1 января 2015 г.

1.14. 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.
Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 6 ноября 2014 г.
N 199 пункта 2 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в
силу с 1 января 2015 г.

2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской
деятельности, в соответствии с приложением к настоящему постановлению, в случае
если размер среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной
численности организации или индивидуального предпринимателя, являющегося
работодателем, в отчетном периоде выше 1,3 величины прожиточного минимума (по



категории - для трудоспособного населения), установленного в Вологодской области
за 3 квартал предыдущего календарного года.

В случае если размер среднемесячной заработной платы на одного работника
среднесписочной численности организации или индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем, в отчетном периоде ниже или равен 1,3 величины
прожиточного минимума (по категории - для трудоспособного населения),
установленного в Вологодской области за 3 квартал предыдущего календарного года,
значение коэффициента К2 применяется равным 1.
Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 21 декабря 2016 г.
N 267 в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с 1
января 2017 г.

3. Среднемесячная заработная плата на одного работника определяется путем
деления среднемесячной заработной платы на среднесписочную численность
организации или индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем.

Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
отраженные в "Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения" формы 4-ФСС соответственно за 3, 6, 9, 12 месяцев по разделу "Расчет по
начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" таблицы 1 "Расчет базы для начисления страховых взносов" в графе 3
"Всего с начала расчетного периода" по строке 1 "Суммы выплат и иных
вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 20.1
Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ" (далее - по строке 1), путем деления
соответственно на 3, 6, 9, 12 месяцев. В случае постановки на учет организации или
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, не с начала года,
среднемесячная заработная плата определяется путем деления показателя,
отраженного в графе 3 по строке 1 в соответствующем отчетном периоде, на
количество месяцев с начала постановки на учет до завершения соответствующего
отчетного периода.

Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в
"Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения" формы 4-ФСС
соответственно за 3, 6, 9, 12 месяцев в поле "Среднесписочная численность
работников" титульного листа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Мэр г. Череповца М.С. Ставровский

Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 21 декабря 2016 г.
N 267 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января
2017 г.



Приложение
к постановлению

Череповецкой городской Думы
от 25 октября 2005 г. N 114

Значения коэффициента К2, используемые для расчета суммы единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности

С изменениями и дополнениями от:

30 октября 2007 г., 30 сентября, 2 декабря 2008 г., 3 марта 2009 г., 25 сентября 2012 г., 29 октября 2013 г., 6
ноября, 21 декабря 2014 г.

N
п/п

Вид предпринимательской
деятельности

Значение коэффициента К2
с 01.01.2015 с 01.01.2016 с 01.01.2017

1 Оказание бытовых услуг:
1.1 ремонт, окраска и пошив обуви: по

кодам ОКВЭД2 - 15.20.5, 95.23 и по
кодам ОКПД2 - 15.20.99.200,
15.20.99.211, 15.20.99.212,
15.20.99.213, 15.20.99.214,
15.20.99.215, 15.20.99.216,
15.20.99.217, 15.20.99.218,
15.20.99.219, 15.20.99.221,
15.20.99.222, 15.20.99.223,
15.20.99.229, 15.20.99.230,
95.23.10.100, 95.23.10.110,
95.23.10.111, 95.23.10.112,
95.23.10.113, 95.23.10.114,
95.23.10.115, 95.23.10.116,
95.23.10.117, 95.23.10.118,
95.23.10.119, 95.23.10.120,
95.23.10.121, 95.23.10.122,
95.23.10.123, 95.23.10.124,
95.23.10.125, 95.23.10.126,
95.23.10.127, 95.23.10.128,
95.23.10.129, 95.23.10.130,
95.23.10.131, 95.23.10.132,
95.23.10.133, 95.23.10.140,
95.23.10.190, 95.23.10.191,
95.23.10.192, 95.23.10.193,
95.23.10.194, 95.23.10.195,
95.23.10.196, 95.23.10.197,
95.23.10.198, 95.23.10.199

0,23 0,23 0,23

1.2 ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов
и изделий текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий: по кодам

0,115 0,115 0,115



ОКВЭД2 - 13.30.3, 13.92.2, 13.99.4,
14.11.2, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4.,
14.19.5, 14.20.2, 14.31.2, 14.39.2, 95.23,
95.29, 95.29.1, 95.29.11, 95.29.12,
95.29.13 и по кодам ОКПД2 -
13.30.19.120, 13.92.99.200,
13.92.99.210, 13.92.99.220,
13.92.99.230, 13.92.99.240,
13.92.99.250, 13.99.99.200,
13.99.99.210, 13.99.99.220,
13.99.99.230, 13.99.99.240,
14.11.99.200, 14.12.99.200,
14.12.99.220, 14.13.99.200,
14.13.99.210, 14.13.99.220,
14.13.99.230, 14.13.99.240,
14.13.99.250, 14.14.99.200,
14.14.99.210, 14.14.99.220,
14.14.99.230, 14.19.99.200,
14.19.99.210, 14.19.99.220,
14.19.99.230, 14.19.99.240,
14.19.99.241, 14.19.99.242,
14.19.99.250, 14.19.99.260,
14.19.99.270, 14.19.99.280,
14.19.99.290, 14.20.99.200,
14.20.99.210, 14.20.99.220,
14.31.99.200, 14.39.99.200,
95.23.10.200, 95.29.11.100,
95.29.11.110, 95.29.11.120,
95.29.11.130, 95.29.11.140,
95.29.11.150, 95.29.11.160,
95.29.11.170, 95.29.11.180,
95.29.11.190, 95.29.11.191,
95.29.11.192, 95.29.11.193,
95.29.11.194, 95.29.11.195,
95.29.11.200, 95.29.11.210,
95.29.11.220, 95.29.11.230,
95.29.11.240, 95.29.11.250,
95.29.11.260, 95.29.11.270,
95.29.11.280, 95.29.11.290,
95.29.11.300, 95.29.11.400,
95.29.11.410, 95.29.11.420,
95.29.11.430, 95.29.11.440,
95.29.11.450, 95.29.11.460,
95.29.11.490

1.3 ремонт часов: по коду ОКВЭД2 -
95.25.1 и по кодам ОКПД2 -
95.25.11.100, 95.25.11.111,
95.25.11.112, 95.25.11.113,

0,115 0,115 0,115



95.25.11.114, 95.25.11.115,
95.25.11.116, 95.25.11.117,
95.25.11.118, 95.25.11.119,
95.25.11.121, 95.25.11.122,
95.25.11.123, 95.25.11.124,
95.25.11.125, 95.25.11.126,
95.25.11.129

1.4 ремонт и изготовление ювелирных
изделий: по кодам ОКВЭД2 - 32.12.6,
95.25.2 и по кодам ОКПД2 -
32.12.99.211, 95.25.12.110,
95.25.12.119

1,0 1,0 1,0

1.5 ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов: по кодам
ОКВЭД2 - 33.12, 33.13, 33.19, 95.11,
95.12, 95.21, 95.22, 95.22.1, 95.22.2,
95.29, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.5, 95.29.6,
95.29.7, 95.29.9 и по кодам ОКПД2 -
33.12.17, 33.13.11, 33.19.10,
95.11.10.110, 95.11.10.120,
95.11.10.130, 95.11.10.190, 95.12.10,
95.21.10.100, 95.95.21.10.110,
95.21.10.120, 95.21.10.130,
95.21.10.140, 95.21.10.150,
95.21.10.160, 95.21.10.190,
95.21.10.200, 95.21.10.300,
95.22.10.100, 95.22.10.110,
95.22.10.120, 95.22.10.130,
95.22.10.140, 95.22.10.150,
95.22.10.160, 95.22.10.170,
95.22.10.180, 95.22.10.190,
95.22.10.200, 95.22.10.211,
95.22.10.212, 95.22.10.213,
95.22.10.214, 95.22.10.215,
95.22.10.216, 95.22.10.217,
95.22.10.218, 95.22.10.219,
95.22.10.221, 95.22.10.222,
95.22.10.223, 95.22.10.224,
95.22.10.225, 95.22.10.226,
95.22.10.227, 95.22.10.228,
95.22.10.229, 95.22.10.230,
95.22.10.241, 95.22.10.242,
95.22.10.243, 95.22.10.244,
95.22.10.245, 95.22.10.246,
95.22.10.247, 95.22.10.248,
95.22.10.249, 95.22.10.251,

0,46 0,46 0,46



95.22.10.252, 95.22.10.253,
95.22.10.254, 95.22.10.255,
95.22.10.256, 95.22.10.257,
95.22.10.258, 95.22.10.259,
95.22.10.300, 95.22.10.310,
95.22.10.320, 95.22.10.390, 95.29.12,
95.29.13, 95.29.14.110, 95.29.14.111,
95.29.14.112, 95.29.14.113,
95.29.14.114, 95.29.14.115,
95.29.14.116, 95.29.14.117, 29.14.118,
95.29.14.119, 95.29.19, 95.29.19.100,
95.29.19.110, 95.29.19.120,
95.29.19.130, 95.29.19.140,
95.29.19.190, 95.29.19.300

1.6 изготовление и ремонт
металлоизделий: по кодам ОКВЭД2
- 25.50.1, 25.61, 25.62, 25.99.3, 33.12,
32.13.2, 95.29, 95.29.4, 95.29.41,
95.29.42, 95.29.43 и по кодам ОКПД2
- 25.50.11.110, 25.61.11.112,
25.61.11.140, 25.62.20, 25.99.99.200,
25.99.99.211, 25.99.99.212,
25.99.99.213, 25.99.99.214,
25.99.99.215, 25.99.99.216,
25.99.99.217, 25.99.99.218,
25.99.99.219, 25.99.99.221,
25.99.99.222, 25.99.99.223,
25.99.99.224, 25.99.99.229, 33.12.17,
32.13.99.210, 95.29.19.200,
95.29.19.211, 95.29.19.212,
95.29.19.213, 95.29.19.214,
95.29.19.215, 95.29.19.216,
95.29.19.217, 95.29.19.218,
95.29.19.219, 95.29.19.221,
95.29.19.222, 95.29.19.223,
95.29.19.224, 95.29.19.225,
95.29.19.229

0,46 0,46 0,46

1.7 услуги фотоателье, фото-,
кинолабораторий: по коду ОКВЭД2
- 74.20 и по кодам ОКПД2 - 74.20.21,
74.20.21.111, 74.20.21.112,
74.20.21.113, 74.20.21.114,
74.20.21.115, 74.20.21.116,
74.20.21.119, 74.20.23, 74.20.31,
74.20.32, 74.20.39

0,46 0,46 0,46

1.8 услуги предприятий по прокату: по
кодам ОКВЭД2 - 77.11, 77.12, 77.21,
77.22, 77.29, 77.29.1, 77.29.2, 77.29.3,

0,345 0,345 0,345



77.29.9, 77.31, 77.33, 77.33.1, 77.33.2 и
по кодам ОКПД2 - 77.11.10, 77.12.11,
77.21.10, 77.22.10, 77.29, 77.31.10,
77.33.1

1.9 химическая чистка и крашение: по
коду ОКВЭД2 96.01 и по кодам
ОКПД2 - 96.01.12.111, 96.01.12.112,
96.01.12.113, 96.01.12.114,
96.01.12.115, 96.01.12.116,
96.01.12.117, 96.01.12.118,
96.01.12.119, 96.01.12.121,
96.01.12.122, 96.01.12.123,
96.01.12.124, 96.01.12.125,
96.01.12.126, 96.01.12.127,
96.01.12.128, 96.01.12.129,
96.01.12.131, 96.01.12.132,
96.01.12.133, 96.01.12.134,
96.01.12.135, 96.01.12.136,
96.01.12.137, 96.01.12.138,
96.01.12.139, 96.01.12.141,
96.01.12.142, 96.01.12.143,
96.01.12.144, 96.01.12.145,
96.01.12.200, 96.01.12.211,
96.01.12.212, 96.01.12.213,
96.01.12.214, 96.01.12.215,
96.01.12.216, 96.01.12.217,
96.01.12.218, 96.01.12.219,
96.01.12.221, 96.01.12.222,
96.01.12.223, 96.01.12.224,
96.01.12.225, 96.01.12.226,
96.01.12.227, 96.01.12.228,
96.01.12.229, 96.01.12.231,
96.01.12.232, 96.01.12.233,
96.01.12.234, 96.01.12.235,
96.01.12.236, 96.01.12.237,
96.01.14.111, 96.01.14.112,
96.01.14.113, 96.01.14.114,
96.01.14.115, 96.01.14.116,
96.01.14.117, 96.01.14.119

0,46 0,46 0,46

1.10 ритуальные услуги: по кодам
ОКВЭД2 - 23.70.2, 32.99, 96.03 и по
кодам ОКПД2 - 23.70.1, 32.99.59,
96.03.11.100, 96.03.11.200,
96.03.11.300, 96.03.11.311,
96.03.11.312, 96.03.11.313,
96.03.11.314, 96.03.11.315,
96.03.11.316, 96.03.11.319,
96.03.12.111, 96.03.12.112,

0,575 0,575 0,575



96.03.12.113, 96.03.12.114,
96.03.12.115, 96.03.12.116,
96.03.12.117, 96.03.12.118,
96.03.12.119, 96.03.12.121,
96.03.12.122, 96.03.12.123,
96.03.12.129

1.11 парикмахерские и косметические
услуги: по кодам ОКВЭД2 - 32.99,
96.02, 96.02.1, 96.02.2 и по кодам
ОКПД2 - 32.99.3, 96.02.11, 96.02.12,
96.02.13.111, 96.02.13.112,
96.02.13.113, 96.02.13.114,
96.02.13.115, 96.02.13.116,
96.02.13.117, 96.02.13.120,
96.02.13.130, 96.02.19.110,
96.02.19.111, 96.02.19.112

0,575 0,575 0,575

1.12 изготовление и ремонт мебели: по
кодам ОКВЭД2 - 31.02.2, 31.09.2;
95.24, 95.24.1, 95.24.2 и по кодам
ОКПД2 - 31.02.99.200, 31.09.91.112,
31.09.91.113, 31.09.91.115,
31.09.99.200, 31.09.99.211,
31.09.99.212, 31.09.99.213,
31.09.99.214, 31.09.99.215,
31.09.99.216, 31.09.99.217,
31.09.99.218, 31.09.99.219,
31.09.99.221, 31.09.99.222,
31.09.99.223, 31.09.99.224,
31.09.99.229, 95.24.10.110,
95.24.10.111, 95.24.10.112,
95.24.10.113, 95.24.10.114,
95.24.10.115, 95.24.10.116,
95.24.10.117, 95.24.10.118,
95.24.10.119, 95.24.10.120,
95.24.10.130, 95.24.10.190,
95.24.10.191, 95.24.10.192,
95.24.10.193, 95.24.10.194,
95.24.10.199

0,69 0,69 0,69

1.13 услуги бань, саун, душевых: по коду
ОКВЭД2 96.04 и по коду ОКПД2 -
96.04.10

1,0 1,0 1,0

1.14 услуги прачечных: по коду ОКВЭД2
96.01 и по кодам ОКПД2 -
96.01.19.100, 96.01.19.111,
96.01.19.112, 96.01.19.113,
96.01.19.114, 96.01.19.115,
96.01.19.116, 96.01.19.117,
96.01.19.118, 96.01.19.119,

0,23 0,23 0,23



96.01.19.121, 96.01.19.122,
96.01.19.123, 96.01.19.124,
96.01.19.125, 96.01.19.126,
96.01.19.127, 96.01.19.128,
96.01.19.129, 96.01.19.131,
96.01.19.132, 96.01.19.139

1.15 граверные работы по металлу,
стеклу, фарфору, дереву, керамике:
по коду ОКВЭД2 96.09 и по коду
ОКПД2 - 96.09.19.126

0,46 0,46 0,46

1.16 ремонт и строительство жилья и
других построек: по кодам ОКВЭД2
- 41.10, 41.20, 42.21, 43.21, 43.22,
43.29, 43.31, 43.32, 43.32.1, 43.32.2,
43.32.3, 43.33, 43.34, 43.34.1, 43.34.2,
43.39, 43.91, 43.99 и по кодам ОКПД2
- 41.10.10, 41.20.30, 41.20.40, 42.21.22,
42.21.23, 42.21.24.110, 43.21.10,
43.22.11.120, 43.22.12.140, 43.29.11,
43.29.12.110, 43.31.10, 43.32.10,
43.33.10, 43.33.2, 43.34, 43.39.11,
43.91.19, 43.99.10, 43.99.40, 43.99.60,
43.99.90.130, 43.99.90.140,
43.99.90.190

0,69 0,69 0,69

1.17 оказание прочих видов бытовых
услуг, классифицируемых в
соответствии с ОКВЭД2 и ОКПД2,
относящихся к бытовым услугам,
определенным распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 24.11.2016 N 2496-р

1,0 1,0 1,0

2 Оказание ветеринарных услуг 0,8 0,8 0,8
3 Оказание услуг по ремонту,

техническому обслуживанию и
мойке автомототранспортных
средств

0,805 0,805 0,805

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

0,345 0,345 0,345

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке:
5.1 пассажиров легковыми

автомобилями
1,0 1,0 1,0

5.2 пассажиров автобусами 0,5 0,75 1,0



5.3 грузов 1,0 1,0 1,0
6 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой

сети, имеющие торговые залы (за исключением розничной
специализированной торговли, осуществляемой через данные объекты):

6.1 продовольственными товарами и
товарами смешанного ассортимента
без наличия в ассортименте
табачных изделий и алкогольной
продукции

0,44 0,49 0,54

6.2 продовольственными товарами и
товарами смешанного ассортимента
с наличием в ассортименте табачных
изделий и алкогольной продукцией

0,54 0,67 0,8

6.3 ювелирными изделиями и изделиями
из кожи и натурального меха

1,0 1,0 1,0

6.4 строительными материалами,
бытовой техникой, товарами
бытовой химии, автозапчастями и
средствами связи

0,53 0,61 0,7

6.5 детскими товарами 0,51 0,56 0,61
6.6 иными непродовольственными

товарами*
0,53 0,61 0,7

7 Розничная специализированная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы**:

7.1 молоком и молочной продукцией,
хлебом и хлебобулочными
изделиями

0,32 0,32 0,32

7.2 продукцией полиграфической
промышленности

0,25 0,28 0,31

7.3 алкогольной продукцией 1,0 1,0 1,0
8 Розничная торговля, осуществляемая

через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в
которых не превышает 5 квадратных
метров

0,63 0,7 0,77

9 Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в
которых превышает 5 квадратных
метров (за исключением розничной
специализированной торговли,

0,46 0,53 0,61



осуществляемой через данные
объекты)

10 Розничная специализированная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых
превышает 5 квадратных метров**:

10.1 молоком и молочной продукцией,
хлебом и хлебобулочными
изделиями

0,32 0,35 0,38

10.2 продукцией полиграфической
промышленности

0,38 0,42 0,46

11 Развозная и разносная розничная
торговля

0,63 0,7 0,77

12 Оказание услуг общественного питания через объект организации
общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей:

12.1 предприятия общественного
питания, реализующие алкогольную
продукцию (за исключением
ресторанов и кафе с площадью зала
обслуживания посетителей 50
квадратных метров и более)

1,0 1,0 1,0

12.2 рестораны, кафе, реализующие
алкогольную продукцию с
площадью зала обслуживания
посетителей 50 квадратных метров и
более

0,31 0,31 0,31

12.3 предприятия общественного
питания, не реализующие
алкогольную продукцию

0,13 0,14 0,15

13 Оказание услуг общественного
питания через объект организации
общественного питания, не
имеющий зала обслуживания
посетителей

0,63 0,7 0,77

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

0,25 0,29 0,33

15 Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных
конструкций с автоматической
сменой изображения

0,25 0,29 0,33

16 Распространение наружной рекламы
с использованием электронных
табло

0,25 0,29 0,33



17 Размещение рекламы с
использованием внешних и
внутренних поверхностей
транспортных средств

0,25 0,29 0,33

18 Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

0,8 0,8 0,8

19 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:

19.1 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 не превышает 5 квадратных
метров

0,8 0,8 0,8

19.2 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

0,8 0,8 0,8

20 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:

20.1 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

0,8 0,8 0,8



площадь земельного участка не
превышает 10 квадратных метров

20.2 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
превышает 10 квадратных метров

0,8 0,8 0,8

______________________________
* В случае реализации в одном месте организации розничной торговли

нескольких видов товаров, для расчета единого налога на вмененный доход
применяется максимальное значение К2

** Розничная специализированная торговля - торговля товарами определенного
класса, объем реализации которых в совокупности составляет восемьдесят и более
процентов от общего объема реализации за отчетный период.
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