Решение Представительного Собрания Белозерского муниципального района
Вологодской области от 26 ноября 2012 г. N 101
"О введении на территории Белозерского муниципального района системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности"
С изменениями и дополнениями от:
25 ноября 2014 г., 29 ноября 2016 г., 31 января, 11 октября 2017 г.

В соответствии со статьей 346.26 Налогового Кодекса Российской Федерации (с учетом
изменений), ст. 18 Устава Белозерского муниципального района Представительное Собрание
Белозерского муниципального района решило:
1. Ввести систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Белозерского муниципального района в
отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района Вологодской
области от 31 января 2017 г. N 4 подпункт 1 пункта 1 настоящего решения изложен в новой
редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
1) оказания 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) 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.
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового
зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается
видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не
применяется;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, в том числе
реализация товаров с использованием торговых автоматов;
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. Оказание услуг
общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания
с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
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 залов 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. Установить, что корректирующий коэффициент К2 определяется, как произведение
значений коэффициента, устанавливаемых для отдельных факторов, учитывающих
особенности ведения предпринимательской деятельности и оказывающих влияние на размер
вмененного дохода, согласно приложению 1.
Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района Вологодской
области от 29 ноября 2016 г. N 99 в пункт 3 настоящего решения внесены изменения,
вступающие в силу не ранее 1 января 2017 г.
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на финансовое управление
района (С.В. Хансен).
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования в газете "Белозерье", но не ранее 01 января 2013 года.
5. Признать утратившими силу решения:
Белозерского комитета районного самоуправления от 27.09.2005 года N 169 "О
введении на территории Белозерского муниципального района системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности";
Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 24.10.2006 года
N 153 "О внесении изменений и дополнений в решение Белозерского комитета районного
самоуправления от 27.09.2005 года N 169 "О введении на территории Белозерского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности";
Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 16.10.2007 года
N 125 "О внесении изменений и дополнений в решение Белозерского комитета районного
самоуправления от 27.09.2005 года N 169 "О введении на территории Белозерского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности";
Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 21.10.2008 года
N 164 "О внесении изменений и дополнений в решение Белозерского комитета районного
самоуправления от 27.09.2005 года N 169 "О введении на территории Белозерского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности";
Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 25.11.2008 года
N 184 "О внесении изменений и дополнений в решение Белозерского комитета районного
самоуправления от 27.09.2005 года N 169 "О введении на территории Белозерского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности";
Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 15.12.2009 года

N 103 "О внесении изменений и дополнений в решение Белозерского комитета районного
самоуправления от 27.09.2005 года N 169 "О введении на территории Белозерского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности";
Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 30.03.2010 года
N 24 "О внесении изменений и дополнений в решение Белозерского комитета районного
самоуправления от 27.09.2005 года N 169 "О введении на территории Белозерского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности";
Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 31.10.2011 года
N 58 "О внесении изменений и дополнений в решение Белозерского комитета районного
самоуправления от 27.09.2005 года N 169 "О введении на территории Белозерского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности".
Временно исполняющий обязанности Главы района

С.И. Неронова
Приложение N 1
к решению
Представительного Собрания района
от 26 ноября 2012 г. N 101
(с изменениями от 25 ноября 2014 г.,
29 ноября 2016 г., 31 января,
11 октября 2017 г.)

Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района Вологодской
области от 31 января 2017 г. N 4 раздел I настоящего приложения изложен в новой редакции,
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
I. Значения коэффициентов, учитывающих факторы оказывающие влияние на ведение
предпринимательской деятельности

Вид предпринимательской деятельности

Особенности ведения
Значение
предпринимательской деятельности
коэффициента К2
1
2
3
1. Оказание бытовых услуг, кодов услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам
Код услуг
13.92.99.200
Услуги по пошиву готовых
- в городе
0,2
текстильных изделий по
индивидуальному заказу населения
13.99.99.200
Услуги по пошиву прочих
- в сельских населенных пунктах
0,05
текстильных изделий, не
включенных в другие группировки
по индивидуальному заказу
населения
14.11.99.200
Услуги по пошиву одежды из
- организации и ИП, оказывающие
0,05
натуральной и искусственной
услуги по социальному
кожи, замши по индивидуальному обслуживанию населения по тарифам
заказу населения
не выше утвержденных для МБУ
"КЦСОН"
14.12.99.200
Услуги по пошиву
производственной одежды по
индивидуальному заказу населения
14.13.99.200
Услуги по пошиву верхней одежды
по индивидуальному заказу
населения
14.14.99.200
Услуги по пошиву нательного
белья по индивидуальному заказу
населения
14.19.99.200
Услуги по пошиву прочей одежды
и аксессуаров по индивидуальному
заказу населения
14.20.99.200
Услуги по пошиву меховых
изделий по индивидуальному
заказу населения

14.31.99.200

15.20.99.200
95.23.10.100
31.02.99.200
31.09.99.200
95.24
41.20.30.000
41.20.40.000

74.20.21
74.20.23
74.20.31
74.20.32
77.2

Услуги по изготовлению
трикотажных и вязаных
чулочно-носочных изделий по
индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву обуви по
индивидуальному заказу населения
Услуги по ремонту обуви
Услуги по изготовлению кухонной
мебели по индивидуальному
заказу населения
Услуги по изготовлению прочей
мебели по индивидуальному
заказу населения
Услуги по ремонту мебели и
предметов домашнего обихода
Работы по возведению жилых
зданий
Работы строительные по
возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по
строительству новых объектов,
возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Услуги портретной фотографии
Услуги в области фото- и
видеосъемки событий
Услуги по обработке
фотоматериалов
Услуги по восстановлению и
ретушированию фотографий
Услуги по прокату бытовых
изделий и предметов личного
пользования

- в городе

0,33

- в сельских населенных пунктах
- в городе

0,05
0,33

- в сельских населенных пунктах

0,05

0,33

- в городе
- в сельских населенных пунктах

0,4
0,05

- в городе
- в сельских населенных пунктах

0,33
0,05

95.11
95.12
95.21
95.22

95.25.12
95.29.11.100

96.01.12
96.01.12.200
96.01.14
96.01.19.100

96.02

Услуги по ремонту компьютеров и
периферийного оборудования
Услуги по ремонту
коммуникационного
оборудования
Услуги по ремонту приборов
бытовой электроники
Услуги по ремонту бытовых
приборов, домашнего и садового
инвентаря
Услуги по ремонту часов
Услуги по ремонту ювелирных
изделий
Услуги по ремонту и
подгонке/перешиву одежды, кроме
трикотажной

- в городе

0,33

- в сельских населенных пунктах

0,05

- в городе
- сельских населенных пунктах
- организации и ИП, оказывающие
услуги по социальному
обслуживанию населения по тарифам
не выше утвержденных для МБУ
"КЦСОН"
Услуги химчистки (включая услуги - в городе
по чистке изделий из меха)
Прочие услуги при химической
- сельских населенных пунктах
чистке
Услуги по крашению и
интенсификации цвета
Услуги прачечных
- организации и ИП, оказывающие
услуги по социальному
обслуживанию населения по тарифам
не выше утвержденных для МБУ
"КЦСОН"
Услуги парикмахерских и услуги
- в городе

0,33
0,33
0,2
0,05
0,05

0,17
0,05

0,33
0,05

0,5

салонов красоты прочие

96.03

Услуги по организации похорон и
связанные с этим услуги
96.04.10
Услуги в области
физкультурно-оздоровительной
деятельности
2. Оказание ветеринарных услуг

- сельских населенных пунктах
- организации и ИП, оказывающие
услуги по социальному
обслуживанию населения по тарифам
не выше утвержденных для МБУ
"КЦСОН"
- в городе
- в сельских населенных пунктах
- в городе
- в сельских населенных пунктах

0,05
0,05

- в городе
- в сельских населенных пунктах
- в городе
- в сельских населенных пунктах

0,33
0,1
0,45
0,2

3. Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств
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)
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов
5.1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке - легковыми автомобилями
пассажиров
- маршрутными такси(*)
- автобусом
- организации и ИП, оказывающие
услуги по социальному
обслуживанию населения по тарифам
не выше утвержденных для МБУ
"КЦСОН"
5.2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов

0,2
0,05
0,3
0,05

0,33

1,00
0,35
0,12
0,05

1,0

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

- 6.1. Розничная торговля
продовольственными товарами и
товарами смешанного ассортимента:
- в городе
- в сельских населенных пунктах с
численностью населения более 1000
человек
- в сельских населенных пунктах с
численностью до 1000 человек
включительно
- 6.2. Розничная торговля
продовольственными товарами и
товарами смешанного ассортимента
в магазинах с круглосуточным
режимом работы:
- в городе
- в сельских населенных пунктах с
численностью населения более 1000
человек
- в сельских населенных пунктах с
численностью населения до 1000
человек включительно
- 6.3. Розничная торговля
непродовольственными товарами:
- в городе
- населенных пунктах с численностью
населения более 1000 человек
- в сельских населенных пунктах с
численностью до 1000 человек
включительно
- 6.4. Розничная торговля книжной
продукцией с удельным весом не
менее 70% от общего объема

0,38
0,2
0,05

0,45
0,25
0,15

0,35
0,25
0,15
0,2

товарооборота:
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов,
а также через объекты нестационарной торговой сети
7.1. Розничная торговля, осуществляемая через
- в городе
0,4
объекты стационарной торговой сети, не имеющие - в сельских населенных пунктах с
0,25
торговых залов, а также через объекты
численностью населения более 1000
нестационарной торговой сети, площадь торгового человек
места в которых не превышает 5 квадратных
- в сельских населенных пунктах с
0,15
метров
численностью населения до 1000
человек включительно
7.2. Розничная торговля, осуществляемая через
0,4
объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети, площадь торгового
места в которых превышает 5 квадратных метров
7.3. Реализация товаров с использованием
0,4
торговых автоматов
7.4. Развозная и разносная розничная торговля
- в городе
0,4
- в сельских населенных пунктах
0,15
8. Оказание услуг общественного питания,
- 8.1 Ресторан, бар:
осуществляемых через объекты организации
- в городе
0,18
общественного питания с площадью зала
- в сельских населенных пунктах с
0,1
обслуживания посетителей не более 150 квадратных численностью населения более 1000
метров по каждому объекту организации
человек
общественного питания
- в сельских населенных пунктах с
0,01
численностью населения до 1000
человек включительно
- 8.2 Кафе, закусочные:
- в городе
0,16
- в сельских населенных пунктах с
0,07
численностью населения более 1000
человек
- в сельских населенных пунктах с
0,01

численностью населения до 1000
человек включительно
- 8.3 Столовые :
- в городе
- в сельских населенных пунктах с
численностью населения более 1000
человек
- в сельских населенных пунктах с
численностью населения до 1000
человек включительно
9. Оказание услуг общественного питания,
- в городе
осуществляемых через объекты организации
- в сельских населенных пунктах с
общественного питания, не имеющие зала
численностью населения более 1000
обслуживания посетителей
человек
- в сельских населенных пунктах с
численностью населения до 1000
человек включительно
10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
10.1 Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций (за
исключением рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения и
электронных табло)
10.2 Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения
10.2 Распространение наружной рекламы с
использованием электронных табло
11. Размещения рекламы с использованием внешних
и внутренних поверхностей транспортных средств
12. Оказание услуг по временному размещению и
- в городе
проживанию
- в сельских населенных пунктах
- организации и ИП, оказывающие

0,16
0,05
0,01
0,16
0,05
0,01

1,0

1,0
1,0
1,0
0,3
0,1
0,05

услуги по социальному
обслуживанию населения по тарифам
не выше утвержденных для МБУ
"КЦСОН"
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 залов обслуживания посетителей
13.1 Оказание услуг по передаче во временное
- в городе
0,5
владение и (или) в пользование торговых мест,
- в сельских населенных пунктах с
0,25
расположенных в объектах стационарной торговой численностью населения более 1000
сети, не имеющих торговых залов, объектов
человек
нестационарной торговой сети, а также объектов
- в сельских населенных пунктах с
0,1
организации общественного питания, не имеющих
численностью населения до 1000
залов обслуживания посетителей, в которых
человек включительно
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
- в городе
0,5
владение и (или) в пользование торговых мест,
- в сельских населенных пунктах с
0,25
расположенных в объектах стационарной торговой численностью населения более 1000
сети, не имеющих торговых залов, объектов
человек
нестационарной торговой сети, а также объектов
- в сельских населенных пунктах с
0,1
организации общественного питания, не имеющих
численностью населения до 1000
залов обслуживания посетителей, в которых
человек включительно
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 размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания
14.1 Оказание услуг по передаче во временное
0,6
владение и (или) в пользование земельных участков

площадью, не превышающей 10 квадратных
метров, для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания
14.2 Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных участков
площадью, превышающей 10 квадратных метров,
для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания

0,6

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 1 января 2018 г. - Решение Представительного Собрания Белозерского
муниципального района Вологодской области от 11 октября 2017 г. N 76
II. Значение коэффициентов, учитывающих уровень заработной платы, выплачиваемой
наемным работникам
Величина средней месячной заработной платы одного работника
среднесписочной численности
Менее 7 900 руб.
Более 7 900 руб. до 10 000 руб.
Более 10 000 руб. до 13 700 руб.
Более 13 700 руб. до 20 100 руб.
Более 20 100 руб.

Значение
коэффициента К2
2,5
1,5
1,3
1
0,5

Сельские населенные пункты с численностью населения более 1000 человек:
- село Зубово (Шольского поселения)
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, включающие тарифную ставку (оклад) или оплату труда по
бестарифной системе, а так же доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты.
Среднемесячная заработная плата на одного работника определяется путем деления
среднемесячного фонда оплаты труда на среднесписочную численность организации или
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем.
Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника
должна соответствовать данным формы 4-ФСС РФ "Расчет 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" за соответствующий налоговый период.
В случае постановки на учет организации или индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем, не с начала года среднемесячная заработная плата определяется
путем деления фонда оплаты труда на количество работников и на количество отработанных
месяцев.
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в форме
N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", утвержденной
Росстатом.
______________________________
(*) согласование маршрута с администрацией района.

