Решение Муниципального Собрания Сокольского муниципального района
Вологодской области от 24 октября 2013 г. N 146
"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности"
С изменениями и дополнениями от:
27 октября 2016 г., 16 февраля, 27 июля 2017 г.

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации
Муниципальное Собрание решило:
1. Установить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности:
Информация об изменениях:

Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района Вологодской
области от 16 февраля 2017 г. N 77 подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения изложен в
новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
1.1) 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, относящимся к бытовым услугам;
1.2) оказание ветеринарных услуг;
1.3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;
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 имеющие 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;
1.11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств;
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;
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;

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 Муниципального Собрания Сокольского муниципального района Вологодской
области от 27 июля 2017 г. N 115 настоящее решение дополнено пунктом 1.1, вступающим в
силу с 1 января 2018 г.
1.1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности не применяется в отношении видов предпринимательской
деятельности, указанных в пункте 1 настоящего решения, в случаях, установленных пунктом
2.1 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района Вологодской
области от 27 октября 2016 г. N 50 пункт 2 настоящего решения изложен в новой редакции,
вступающей в силу с 1 января 2017 г.
2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности,
используемые для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов
предпринимательской деятельности согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего уровень выплачиваемой заработной платы наемным работникам, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
4. Признать утратившим силу решение Муниципального Собрания Сокольского
муниципального района от 23.09.2010 N 170 "О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности".
5. Настоящее решение опубликовать в газете "Сокольская правда"
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава района

С.А. Сорогин

Информация об изменениях:

Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района Вологодской
области от 16 февраля 2017 г. N 77 настоящее приложение изложено в новой редакции,
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 1
к решению
Муниципального Собрания
от 24 октября 2013 г. N 146
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, используемые
для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской
деятельности
С изменениями и дополнениями от:
27 октября 2016 г., 16 февраля 2017 г.

Виды предпринимательской деятельности

Оказание бытовых услуг:
пошив обуви и различных дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения
ремонт обуви и прочих изделий из кожи
пошив готовых текстильных изделий по
индивидуальному заказу населения, кроме одежды
изготовление прочих текстильных изделий по
индивидуальному заказу населения, не включенных в
другие группировки
пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу
населения
пошив производственной одежды по индивидуальному
заказу населения
пошив и вязание прочей верхней одежды по
индивидуальному заказу населения
пошив нательного белья по индивидуальному заказу
населения
пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды,
головных уборов по индивидуальному заказу населения
пошив меховых изделий по индивидуальному заказу
населения
изготовление вязаных и трикотажных
чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу
населения
изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий,
не включенных в другие группировки по

Код видов
деятельности в
соответствии с
ОКВЭД -2,
относящихся к
бытовым
услугам

Значение корректирующего коэффициента К2 базовой
доходности для плательщиков единого налога
осуществляющих свою деятельность в населенных
пунктах с численностью проживающих(*)
до 100 чел.
от 101 до
свыше 500 чел. в
500 чел.
районном
центре

15.20.5

0,26

0,26

0,26

0,32

95.23
13.92.2

0,26

0,26

0,26

0,26

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

индивидуальному заказу населения
ремонт одежды и текстильных изделий
ремонт одежды
ремонт текстильных изделий
ремонт трикотажных изделий
ремонт часов
изготовление ювелирных изделий и аналогичных
изделий по индивидуальному заказу населения
ремонт ювелирных изделий
ремонт компьютеров и периферийного компьютерного
оборудования
ремонт коммуникационного оборудования
ремонт электронной бытовой техники
ремонт бытовых приборов, домашнего и садового
инвентаря
деятельность в области фотографии
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных
товаров
прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок,
компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)
прокат и аренда прочих предметов личного пользования
и хозяйственно-бытового назначения
организация похорон и предоставление связанных с
ними услуг
предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты
предоставление парикмахерских услуг
предоставление косметических услуг парикмахерскими и
салонами красоты
деятельность физкультурно-оздоровительная
(деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса
и похудения и т.п.)

95.29.1
95.29.11
95.29.12
95.29.13
95.25.1
32.12.6

0,26
0,50

0,26
0,50

0,26
0,50

0,32
0,63

95.25.2
95.11

0,50

0,50

0,50

0,57

0,32
0,38

0,32
0,38

0,32
0,38

0,38
0,47

96.03

0,21

0,21

0,21

0,25

96.02

0,36

0,36

0,36

0,58

0,36

0,36

0,36

0,58

95.12
95.21
95.22
74.20
77.21
77.22
77.29

96.02.1
96.02.2
96.04

деятельность физкультурно-оздоровительная
(деятельность бань и душевых по предоставлению
общегигиенических услуг)
стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий
ремонт мебели и предметов домашнего обихода
ремонт мебели
строительство жилых и нежилых зданий
изготовление готовых металлических изделий
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу
населения
ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного
назначения
ремонт предметов и изделий из металла
ремонт металлической галантереи, ключей, номерных
знаков, указателей улиц
Иные бытовые услуги
Оказание ветеринарных услуг
Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
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 стоянок)
Оказание автотранспортных услуг, 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
по перевозке грузов
по перевозке пассажиров автобусами и маршрутными

96.04

0,25

0,25

0,25

0,32

96.01

0,25

0,25

0,25

0,32

95.24
95.24.1
41.20
25.99.3

0,29

0,29

0,29

0,36

0,36
0,26

0,36
0,26

0,36
0,26

0,36
0,32

1,00
0,21
1,00

1,00
0,21
1,00

1,00
0,21
1,00

1,00
0,63
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
0,22

1,00
0,22

1,00
0,22

1,00
0,22

95.29.4
95.29.41
95.29.42

такси
по перевозке пассажиров легковым автомобилем
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы с
площадью не более 150 кв. м. по каждому объекту
организации торговли
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
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
Развозная и разносная розничная торговля
Реализация товаров с использованием торговых
автоматов
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:
рестораны, бары
кафе, закусочные
столовые в учебных заведениях
столовые
Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей
Распространение наружной рекламы с использованием

1,00
0,014

1,00
0,024

1,00
0,36

1,00
0,43

0,012

0,024

0,34

0,50

0,012

0,024

0,34

0,50

0,36
0,36

0,36
0,36

0,36
0,36

0,50
0,50

0,20
0,20
0,012
0,14
0,12

0,20
0,20
0,012
0,14
0,12

0,20
0,20
0,12
0,14
0,12

0,35
0,23
0,14
0,20
0,14

0,36

0,36

0,36

0,36

рекламных конструкций (за исключением рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения и
электронных табло)
Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций с автоматической сменой
изображения
Распространение наружной рекламы с использованием
электронных табло
Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств
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
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,
если площадь каждого из них не превышает 5
квадратных метров
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,
если площадь каждого из них превышает 5 квадратных
метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,68

0,68

0,68

0,68

0,53

0,53

0,53

0,8

0,53

0,53

0,53

0,8

0,21

0,21

0,21

0,36

(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
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

0,21

0,21

0,21

0,36

______________________________
(*) Численность населения определяется в соответствии со статистическим сборником
Вологодской области комитета государственной статистики "Населенные пункты
Вологодской области. Итоги переписи населения 2010 года.
Информация об изменениях:

Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района Вологодской области
от 27 июля 2017 г. N 115 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в
силу с 1 января 2018 г.
Приложение 2
к решению
Муниципального Собрания
от 24 октября 2013 г. N 146
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего уровень
выплачиваемой заработной платы наемным работникам
С изменениями и дополнениями от:
27 октября 2016 г., 27 июля 2017 г.

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего уровень
выплачиваемой заработной платы наемным работникам
N
п/п

Вид предпринимательской
деятельности

1

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 объекты
стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, а
также объекты
нестационарной торговой сети
Оказание услуг общественного
питания, осуществляемых
через объекты организации
общественного питания с
площадью зала обслуживания
посетителей не более 150
квадратных метров по

2

3

Величина среднемесячной
заработной платы на
одного работника при
осуществлении
предпринимательской
деятельности
12000 руб. и более
до 12000 руб.

Значения
корректирующего
коэффициента
базовой доходности
К2

12000 руб. и более
до 12000 руб.

1,0
1,5

12000 руб. и более
до 12000 руб.

1,0
1,5

1,0
1,5

каждому объекту организации
общественного питания
4
Оказание автотранспортных
12000 руб. и более
1,0
услуг по перевозке пассажиров до 12000 руб.
1,5
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
По остальным видам деятельности предпринимателей, переведенным на уплату единого
налога на вмененный доход, значение показателя применяется в размере, равном 1,0.
Для налогоплательщиков единого налога, не имеющих наемных работников, при
исчислении единого налога на вмененный доход корректирующий коэффициент базовой
доходности К2, учитывающий уровень выплачиваемой заработной платы наемным
работникам не применяется.

