Великоустюгская Дума Великоустюгского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 25 октября 2012 г. n 99
о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
(в ред. Решений Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального района от 31.10.2013 N 15, от
31.10.2014 N 63, от 30.10.2015 N 111, от 03.11.2016 N 66, от 26.12.2016 N 96, от 12.07.2017 N 40, от 31.10.2017 N
20)

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации Великоустюгская Дума
решила:
1. Установить, что система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Великоустюгского муниципального района
применяется в отношении видов деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового
кодекса РФ (за исключением подпункта 14).
2. Утвердить перечень бытовых услуг, в отношении которых применяется система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
согласно приложению 1.
3. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, согласно приложению 2 к
настоящему решению в случае, если размер среднемесячной заработной платы на одного
работника среднесписочной численности организации или индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем, выше или равен 13500 рублей.
В случае если размер среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной
численности организации или индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем,
ниже 13500 рублей, а также в случае отсутствия учета данных на выплату работникам заработной
платы значение коэффициента К2 применяется равным 1.
(в ред. Решения Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального района от
31.10.2017 N 20)
4. Среднемесячная заработная плата на одного работника рассчитывается нарастающим итогом с
начала года путем деления заработной платы, начисленной работникам списочного состава по
организации в целом (индивидуальному предпринимателю, имеющему наемных работников) за 1
квартал, полугодие, 9 месяцев, год, на среднесписочную численность работников за 1 квартал,
полугодие, 9 месяцев, год и соответственно на 3, 6, 9, 12.
(в ред. Решения Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального района от
12.07.2017 N 40)
5. Признать утратившими силу решения Великоустюгской Думы:
от 21.11.2008 N 126 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности";
от 30.09.2009 N 91 "О продлении срока действия решения Великоустюгской Думы от 21.11.2008
N 126 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности";
от 29.10.2010 N 66 "О продлении срока действия решения Великоустюгской Думы от 21.11.2008
N 126 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности";
от 03.11.2011 N 62 "О внесении изменений и продлении срока действия решения
Великоустюгской Думы от 21.11.2008 N 126 "О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности";

от 24.05.2012 N 57 "О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы от 21.11.2008 N
126 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности".
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца после официального
опубликования, но не ранее 1 января 2013 года.
Глава Великоустюгского
муниципального района
И.М. ХАБАРОВ

Приложение N 1
к Решению
Великоустюгской Думы
от 25 октября 2012 г. N 99

Веречень бытовых услуг, в отношении которых применяется система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(в ред. Решения Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального района от 26.12.2016 N 96)

Код вида деятельности в соответст
вии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, относ
ящихся к бытовым услугам
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

Наименование

Плиссировка и подобные работы на текстильных
материалах
Пошив готовых текстильных изделий по индиви
дуальному заказу населения, кроме одежды
Изготовление прочих текстильных изделий по ин
дивидуальному заказу населения, не включенных в друг
ие группировки
Пошив одежды из кожи по индивидуальному зак
азу населения
Пошив производственной одежды по индивидуа
льному заказу населения
Пошив и вязание прочей верхней одежды по инд
ивидуальному заказу населения
Пошив нательного белья по индивидуальному за
казу населения
Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров о
дежды, головных уборов по индивидуальному заказу на
селения
Пошив меховых изделий по индивидуальному за

14.31.2
14.39.2
15.20.5
16.24
16.29.3
23.70.2
25.61
25.62
25.99.3
32.12.6
74.20
77.21
77.22
77.29.1
77.29.2
77.29.3
77.29.9
81.21.1
81.29.2
88.10
88.91
93.29.3
95.11

казу населения
Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-н
осочных изделий по индивидуальному заказу населения
Изготовление прочих вязаных и трикотажных из
делий, не включенных в другие группировки, по индиви
дуальному заказу населения
Пошив обуви и различных дополнений к обуви п
о индивидуальному заказу населения
Производство деревянной тары
Изготовление изделий из дерева, пробки, соломк
и и материалов для плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу населения
Резка, обработка и отделка камня для памятнико
в
Обработка металлов и нанесение покрытий на ме
таллы
Обработка металлических изделий механическая
Изготовление готовых металлических изделий хо
зяйственного назначения по индивидуальному заказу на
селения
Изготовление ювелирных изделий и аналогичны
х изделий по индивидуальному заказу населения
Деятельность в области фотографии
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивны
х товаров
Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластино
к, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)
Прокат телевизоров, радиоприемников, устройст
в видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования
Прокат мебели, электрических и неэлектрически
х бытовых приборов
Прокат музыкальных инструментов
Прокат прочих бытовых изделий и предметов ли
чного пользования для домашних хозяйств, предприяти
й и организаций, не включенных в другие группировки
Деятельность по уборке квартир и частных домо
в
Подметание улиц и уборка снега
Предоставление социальных услуг без обеспечен
ия проживания престарелым и инвалидам
Предоставление услуг по дневному уходу за деть
ми
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. му
зыкальное сопровождение
Ремонт компьютеров и периферийного компьюте
рного оборудования

95.12
95.21
95.22.1
95.22.2
95.23
95.24.1
95.24.2
95.25.1
95.25.2
95.29.11
95.29.12
95.29.13
95.29.2
95.29.3
95.29.41
95.29.42
95.29.43
95.29.5
95.29.6
95.29.7
95.29.9
96.01
96.02.1
96.02.2
96.03
96.04
96.09

Ремонт коммуникационного оборудования
Ремонт электронной бытовой техники
Ремонт бытовой техники
Ремонт домашнего и садового оборудования
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
Ремонт мебели
Ремонт предметов домашнего обихода
Ремонт часов
Ремонт ювелирных изделий
Ремонт одежды
Ремонт текстильных изделий
Ремонт трикотажных изделий
Ремонт спортивного и туристского оборудования
Ремонт игрушек и подобных им изделий
Ремонт предметов и изделий из металла
Ремонт металлической галантереи, ключей, номе
рных знаков, указателей улиц
Заточка пил, чертежных и других инструментов,
ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п.
Ремонт бытовых осветительных приборов
Ремонт велосипедов
Ремонт и настройка музыкальных инструментов
(кроме органов и исторических музыкальных инструмен
тов)
Ремонт прочих бытовых изделий и предметов ли
чного пользования, не вошедших в другие группировки
Стирка и химическая чистка текстильных и мехо
вых изделий
Предоставление парикмахерских услуг
Предоставление косметических услуг парикмахе
рскими и салонами красоты
Организация похорон и предоставление связанн
ых с ними услуг
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Предоставление прочих персональных услуг, не
включенных в другие группировки

Приложение N 2
к Решению
Великоустюгской Думы
от 25 октября 2012 г. N 99

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность
особенностей ведения предпринимательской деятельности
(в ред. Решения Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального района от 31.10.2017 N 20)

Виды предприниматель
ской деятельности

Места ведения предпринимательской деятельности на терри
тории Великоустюгского муниципального района
г
гор
населен
населен
населен
ород Ве од Красав ные пункты с ч ные пункты с ч ные пункты с ч
ликий У
ино
исленностью н исленностью н исленностью н
стюг
аселения свыш аселения от
аселения до
е 250 человек 101 до 250 чел 100 человек
<*>
овек <*>
<*>
1
2
3
4
5
6
Оказание бытовых услуг в соответствии с кодом вида деятельности:
1) 25.61, 25.62, 25.99.3,
0.7
0.3
0.3
0.3
0.3
32.12.6, 93.29.3, 95.25.2,
95.29.41, 95.29.42, 95.29.43
2) 23.70.2, 77.21, 77.22,
0.6
0.2
0.2
0.2
0.2
77.29.1, 77.29.2, 77.29.3,
77.29.9, 95.11, 95.12, 95.21,
95.22.1, 95.22.2, 95.29.2,
95.29.3, 95.29.5, 95.29.6,
95.29.7, 95.29.9, 96.01, 96.03
3) 16.24, 16.29.3, 74.20,
0.3
0.15
0.15
0.15
0.15
95.24.1, 95.24.2, 95.25.1,
96.02.1, 96.02.2, 96.09
4) 13.30.3, 13.92.2,
0.25
0.15
0.15
0.15
0.15
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,
15.20.5, 81.21.1, 81.29.2, 88.10,
88.91, 95.23, 95.29.11, 95.29.12,
95.29.13
5) 96.04
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
Оказание ветеринарных
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
услуг
Оказание услуг по ремо
1
1
1
1
1
нту, техническому обслуживан
ию и мойке автомототранспорт
ных средств

Оказание услуг по пред
1
1
1
1
1
оставлению во временное влад
ение (в пользование) мест для
стоянки автомототранспортны
х средств, а также по хранению
автомототранспортных средств
на платных стоянках (за исклю
чением штрафных автостояно
к)
Оказание автотранспорт
1
1
1
1
1
ных услуг по перевозке грузов
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров:
1. Перевозка пассажиро
1
1
1
1
1
в легковыми автомобилями
2. Перевозка пассажиро
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
в автобусами
Розничная торговля, осу 0.42
0.3
0.25
0.015
0.008
ществляемая через объекты ста
ционарной торговой сети, име
ющие торговые залы
Розничная торговля, осу 0.42
0.3
0.25
0.015
0.008
ществляемая через объекты ста
ционарной торговой сети, не и
меющие торговых залов, а так
же через объекты нестационар
ной торговой сети, площадь то
ргового места в которых не пре
вышает 5 квадратных метров
Розничная торговля, осу 0.42
0.3
0.25
0.015
0.008
ществляемая через объекты ста
ционарной торговой сети, не и
меющие торговых залов, а так
же через объекты нестационар
ной торговой сети, площадь то
ргового места в которых превы
шает 5 квадратных метров
Развозная и разносная р
0.7
0.3
0.3
0.3
0.3
озничная торговля
Реализация товаров с ис
0.7
0.3
0.3
0.3
0.3
пользованием торговых автома
тов
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющ
ий зал обслуживания посетителей:
1. Оказание услуг обще
0.4
0.17
0.12
0.12
0.12
ственного питания, осуществл
яемых через объекты организа
ции общественного питания с
площадью зала обслуживания

посетителей не более 150 квад
ратных метров по каждому объ
екту организации общественно
го питания (кроме столовых)
2. Оказание услуг обще
ственного питания, осуществл
яемых через объекты организа
ции общественного питания с
площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квад
ратных метров по каждому объ
екту организации общественно
го питания (столовая)
Оказание услуг обществ
енного питания через объект о
рганизации общественного пит
ания, не имеющий зала обслуж
ивания посетителей
Распространение наруж
ной рекламы с использованием
рекламных конструкций (за ис
ключением рекламных констру
кций с автоматической сменой
изображения и электронных та
бло)
Распространение наруж
ной рекламы с использованием
рекламных конструкций с авто
матической сменой изображен
ия
Распространение наруж
ной рекламы с использованием
электронных табло
Размещение рекламы с
использованием внешних и вн
утренних поверхностей трансп
ортных средств
Оказание услуг по врем
енному размещению и прожив
анию
Оказание услуг по пере
даче во временное владение и
(или) в пользование торговых
мест, расположенных в объект
ах стационарной торговой сет
и, не имеющих торговых зало
в, объектов нестационарной то
рговой сети, а также объектов

0.2

0.12

0.12

0.12

0.12

0.4

0.17

0.12

0.12

0.12

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.4

0.22

0.12

0.12

0.12

организации общественного пи
тания, не имеющих залов обсл
уживания посетителей, если пл
ощадь каждого из них не прев
ышает 5 квадратных метров
Оказание услуг по пере
даче во временное владение и
(или) в пользование торговых
мест, расположенных в объект
ах стационарной торговой сет
и, не имеющих торговых зало
в, объектов нестационарной то
рговой сети, а также объектов
организации общественного пи
тания, не имеющих залов обсл
уживания посетителей, если пл
ощадь каждого из них превыш
ает 5 квадратных метров

0.4

0.22

0.12

0.12

0.12

<*> Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии с ит
огами Всероссийской переписи населения 2010 года.

