
Решение Представительного Собрания местного самоуправления
Вытегорского муниципального района Вологодской области от 9 ноября 2005 г. N 232
"О введении на территории Вытегорского муниципального района единого налога

на вмененный доход для отдельных видов деятельности"

С изменениями и дополнениями от:

8 февраля, 8 июня, 26 сентября, 28 ноября 2006 г., 30 октября, 30 ноября 2007 г., 30 октября 2008 г., 8
апреля, 9 октября 2009 г., 1 апреля 2010 г., 27 мая, 25 ноября, 29 декабря 2011 г., 24 апреля, 30 ноября 2012
г., 1 ноября 2013 г., 21 августа, 25 ноября 2014 г., 25 февраля, 25 ноября 2015 г., 11 ноября 2016 г., 21
февраля, 24 марта 2017 г.

Решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района
Вологодской области от 28 ноября 2006 г. N 405 настоящее решение было пролонгировано с
1 января 2007 г. сроком на один год

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации
Представительное Собрание местного самоуправления Вытегорского района решило:

1. Ввести с 1 января 2006 года систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды предпринимательской
деятельности:
Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района Вологодской
области от 11 ноября 2016 г. N 356 подпункт 1 пункта 1 настоящего решения изложен в новой
редакции, вступающей в силу не ранее 1 января 2017 г.

1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской
Федерации;

2) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных
средств;

3) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для
стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

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;

5) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли.
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с помощью торгового зала
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом
предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

6) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

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;

8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

9) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;



10) размещение рекламы на транспортных средствах;
11) оказание ветеринарных услуг;
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;

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;

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 Представительного Собрания Вытегорского муниципального района Вологодской
области от 1 ноября 2013 г. N 9 пункт 2 настоящего решения изложен в новой редакции,
вступающей в силу с 1 января 2014 г.

2. Установить, что значение корректирующего коэффициента К2 учитывает
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе
величину выплачиваемой заработной платы наемным работникам, количество видов
оказываемых бытовых услуг, количество сельских поселений, в которых осуществляется
розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами и товарами
смешанного ассортимента, количество магазинов в населенных пунктах сельских поселений, в
которых осуществляется розничная торговля продовольственными, непродовольственными
товарами, товарами смешанного ассортимента, количество автобусов, используемых для
перевозки пассажиров, и определяется как произведение значений, указанных в приложениях
N 1 и 2.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, но не ранее 1 января 2006 года.

Глава Вытегорского муниципального района И.М.Климов

Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района Вологодской
области от 21 февраля 2017 г. N 397 в настоящее приложение внесены изменения

Приложение N 1
к Решению

Представительного Собрания
Вытегорского муниципального района

Вологодской области
от 9 ноября 2005 г. N 232

(с изменениями от 30 октября 2008 г.,
25 ноября, от 29 декабря 2011 г.

30 ноября 2012 г., 25 ноября 2014 г.,
11 ноября 2016 г., 21 февраля 2017 г.)



N п/п Вид деятельности Значение коэффициента К2
В населенных
пунктах с
численностью
населения до
200 человек(*)

В населенных
пунктах с
численностью
населения от
201 до 400
человек(*)

В населенных
пунктах с
численностью
населения
свыше 400
человек(*)

В районном
центре

1 2 3 4 5 6
1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
0.005 0.1 0.5 0.5

2. 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, за исключением
реализации товаров с использованием торговых
автоматов

0.1 0.2 0.5 0.5

3. 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

0.1 0.2 0.5 0.5

4. Развозная и разносная розничная торговля 0.5 0.5 0.5 0.5
5. Оказание бытовых услуг(**)
5.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0.1 0.1 0.4 0.4
5.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных

изделий, головных уборов и изделий текстильной
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий

0.1 0.1 0.3 0.3

5.3. Ремонт часов 0.1 0.2 1 1
5.4. Ремонт и изготовление ювелирных изделий 0.2 0.25 1 1
5.5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
0.1 0.2 1 1



бытовых приборов
5.6. Изготовление и ремонт металлоизделий 0.2 0.25 1 1
5.7. Исключен

5.8. Услуги фотоателье, фото-, кинолабораторий 0.1 0.2 1 1
5.9. Услуги по прокату 0.1 0.2 1 1
5.10. Химическая чистка и крашение 0.1 0.2 1 1
5.11. Ритуальные услуги 0.1 0.2 1 1
5.12. Услуги парикмахерских 0.1 0.2 1 1
5.13. Маникюр и педикюр 0.1 0.2 1 1
5.14. Косметические услуги 0.1 0.2 1 1
5.15. Изготовление и ремонт мебели 0.2 0.25 1 1
5.16. Услуги бань, душевых, прачечных 0.05 0.05 0.05 0.05
5.17. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору,

дереву, керамике
0.2 0.25 1 1

5.18. Ремонт и строительство жилья и других построек 0.2 0.25 1 1
5.19. Услуги по присмотру за детьми 0.1 0.1 0.1 0.1
5.20. Иные бытовые услуги 0.1 0.2 1 1
6. Оказание услуг общественного питания
6.1. Оказание услуг общественного питания через

объекты организации общественного питания,
имеющие залы обслуживания посетителей:
рестораны 0.1 0.1 0.5 0.5
другие объекты общественного питания 0.1 0.1 0.3 0.3

6.2. Оказание услуг общественного питания через
объекты организации общественного питания, не
имеющие залов обслуживания посетителей

0.5 0.5 0.5 0.5

7. Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных средств

0.3 0.3 0.7 0.7

8. Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров

8.1. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями 0.35 0.35 1 1



8.2. Перевозка пассажиров автобусами 0,5 0,5 0,5 0,5
9. Оказание автотранспортных услуг по перевозке

грузов
1 1 1 1

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

0.1 0.1 0.3 0.3

11. Распространение и (или) размещение наружной
рекламы

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

0.15 0.15 0.3 0.3

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

0.15 0.15 0.3 0.3

11.3. Распространение наружной рекламы посредством
электронных табло

0.15 0.15 0.3 0.3

11.4. Размещение рекламы на транспортных средствах 0.15 0.15 0.3 0.3
12. Оказание ветеринарных услуг 0.005 0.1 0.5 0.5
13. Оказание услуг по временному размещению и

проживанию
0.005 0.1 0.45 0.45

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:

14.1. если площадь каждого из них не превышает 5
квадратных метров

0.005 0.1 0.3 0.3

14.2. если площадь каждого из них превышает 5 0.005 0.1 0.3 0.3



квадратных метров
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:

15.1. если площадь земельного участка не превышает 10
квадратных метров

0.005 0.1 0.3 0.3

15.2. если площадь земельного участка превышает 10
квадратных метров

0.005 0.1 0.3 0.3

16. Реализация товаров с использованием торговых
автоматов

1 1 1 1



(*) Численность населенных пунктов района определяется в соответствии со
статистическим сборником Вологодского областного комитета государственной статистики
"Населенные пункты Вологодской области. Итоги Всероссийской переписи населения 2002
года" (Вологда, 2004).

Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района Вологодской
области от 11 ноября 2016 г. N 356 настоящее приложение изложено в новой редакции,
вступающей в силу не ранее 1 января 2017 г.

Приложение N 2
к решению

Представительного Собрания района
от 9 ноября 2005 года N 232

Значения показателей, учитывающих уровень выплачиваемой заработной платы наемным
работникам, количество населенных пунктов, в которых организация осуществляет

на стационарную розничную торговлю смешанными товарами, количество торговых объектов
у организации, осуществляющей розничную торговлю, услуги общественного питания
в образовательном (-ых) учреждении (-ях), производство хлеба и хлебобулочных изделий

исключительно в сельских населенных пунктах, количество сельских поселений, в которых
осуществляется розничная торговля продовольственными, непродовольственными товарами,
товарами смешанного ассортимента, при наличии у организации не менее 25 торговых объектов
в этих поселениях, количество посадочных мест в автобусах организации осуществляющей,

перевозку пассажиров(*)

С изменениями и дополнениями от:

30 октября 2008 г., 1 апреля 2010 г., 27 мая, 25 ноября, 29 декабря 2011 г., 24 апреля, 30 ноября 2012 г., 1
ноября 2013 г., 21 августа, 25 ноября 2014 г., 25 февраля 2015 г., 11 ноября 2016 г., 24 марта 2017 г.



Вид
предпринимательс
кой деятельности

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

Значени
е
показат
еля

Количество
населенных
пунктов, в
которых
организация
осуществляет
нестационар
ную
розничную
торговлю
смешанными
товарами

Значени
е
показат
еля

Количеств
о сельских
поселений,
в которых
осуществл
яется
розничная
торговля
продоволь
ственными
,
непродово
льственны
ми
товарами,
товарами
смешанно
го
ассортиме
нта, при
наличии у
организац
ии не
менее 25
торговых
объектов в
этих
поселения
х

Значени
е
показат
еля

Количество
торговых объектов у
организации,
осуществляющей
розничную
торговлю, услуги
общественного
питания в
образовательном
(-ых) учреждении
(-ях), производство
хлеба и
хлебобулочных
изделий
исключительно в
сельских населенных
пунктах

Значен
ие
показа
теля

Количест
во
посадочн
ых мест в
автобуса
х
организа
ции
осуществ
ляющей,
перевозк
у
пассажир
ов

Значен
ие
показа
теля

- розничная
торговля,
осуществляемая
через магазины и
павильоны с
площадью
торгового зала не

Уровень
среднемесячной
заработной
платы на 1
работника
среднесписочно
й численности

1,3 (1.0) 10 и более
(менее 10)

0,8 (1,0) 8 и более
(менее 8)

0,52
(1,0)



более 150
квадратных
метров по
каждому объекту
организации
торговли;
- розничная
торговля,
осуществляемая
через объекты
стационарной
торговой сети, не
имеющие
торговых залов, а
также объекты
нестационарной
торговой сети

менее (более)
2,2-кратной
величины
установленного
на 1 число
текущего года
федеральным
законодательст
вом
минимального
размера оплаты
труда

- ремонт, окраска
и пошив обуви;
- ремонт и пошив
швейных,
меховых и
кожаных изделий,
головных уборов
и изделий
текстильной
галантереи,
ремонт, пошив и
вязание
трикотажных
изделий;
- обеспечение
индивидуальных
подписчиков
газетно-журнальн
ой информацией;

Уровень
среднемесячной
заработной
платы на 1
работника
среднесписочно
й численности
менее (более)
2,1-кратной
величины
установленного
на 1 число
текущего года
федеральным
законодательст
вом
минимального
размера оплаты
труда

1,3 (1.0)



- услуги бань,
душевых,
прачечных;
- услуги по
присмотру за
детьми и
больными;
- оказание услуг
общественного
питания через
объекты
организации
общественного
питания, с
площадью зала
обслуживания
посетителей не
более 150 кв. м. по
каждому объекту
организации
общественного
питания;
- оказание услуг
общественного
питания через
объекты
организации
общественного
питания, не
имеющие залов
обслуживания
посетителей;
- перевозка
пассажиров
автобусами;
- оказание услуг



по
предоставлению
во временное
владение (в
пользование) мест
для стоянки
автотранспортны
х средств, а также
по хранению
автотранспортны
х средств на
платных стоянках
(за исключением
штрафных
автостоянок);
- распространение
и (или)
размещение
наружной
рекламы;
- оказание
ветеринарных
услуг;
- оказание услуг
по временному
размещению и
проживанию;
- 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;
- 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
Оказание услуг
общественного
питания через
объекты
организации
общественного
питания,

5 и более
(менее 5)

0,5
(1,0)



имеющие залы
обслуживания
посетителей:
другие объекты
общественного
питания
Перевозка
пассажиров
автобусами

200 и
более
(менее
200)

0,5



______________________________
(*) Для налогоплательщиков единого налога, не имеющих наемных работников, при

исчислении ЕНВД значение показателя в зависимости от уровня заработной платы
работников не применяется.

(**) 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 предприятию с учетом отработанного времени
за налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету доходов и налога на
доходы физических лиц по форме N 1-НДФЛ, справок о доходах физических лиц по форме
N 2-НДФЛ, а также данных на выплату работникам заработной платы в соответствии с
данными, содержащимися в формах федерального статистического наблюдения,
утвержденных Росстатом.

Приложение N 3
к Решению

Представительного Собрания
Вытегорского муниципального района

Вологодской области
от 9 ноября 2005 г. N 232

Уровень
среднеотраслевой заработной платы по видам экономической деятельности в Вытегорском
муниципальном районе, применяемый при расчете коэффициента К2 для расчета единого

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2010 году

С изменениями и дополнениями от:

9 октября 2009 г.

Исключено.


	Решение Представительного Собрания местного самоуп
	Значения показателей, учитывающих уровень выплачив
	Уровеньсреднеотраслевой заработной платы по видам

