
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 30.08.2018 № 61
г. Грязовец

О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

С изменениями и дополнениями от:

25 октября 2018 г., 12 декабря 2018 г.

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации,

Земское Собрание района РЕШИЛО:
1. Установить с 1 января 2019 года систему налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Грязовецкого муниципального района в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды
предпринимательской деятельности:

- оказание бытовых услуг в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым
услугам;

- 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
автостоянок);

- 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;

- 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 площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

- развозная и разносная розничная торговля;



- 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. 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;

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

- распространение наружной рекламы с использованием 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;

- реализация товаров с использованием торговых автоматов;
- 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.

2. Установить корректирующий коэффициент базовой доходности К2 по
каждому виду предпринимательской деятельности (приложения № 1, 2, 3, 4).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его
официального опубликования.
Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 1 января 2019 г. - решение Земского Собрания района от 25.10.2018
№ 80

4. Признать с 1 января 2019 года утратившими силу решения Земского
Собрания района от 24.09.2015 № 56 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности», от 29.12.2016 № 103 «О внесении изменений в
решение Земского Собрания района от 24.09.2015 № 56 «О едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятельности».

Глава Грязовецкого муниципального района -
председатель Земского Собрания

М.А. Лупандин



Приложение № 1 к решению Земского Собрания
района «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности

в сфере оказания бытовых услуг населению

Виды предпринимательской деятельности
(Код по ОКВЭД 2)

Значение К2

Численность
населенных
пунктов с
населением
до 250
человек*

Численность
населенных
пунктов с
населением
от 251 до
420
человек*

Численность
населенных
пунктов с
населением от
420 чел.,
кроме п.
Вохтога и г.
Грязовец*

п. Вохтога* г. Грязовец*

1 2 3 4 5 6
13.92.2 Пошив готовых текстильных изделий по
индивидуальному заказу населения, кроме одежды;

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143

13.99.4 Изготовление прочих текстильных изделий по
индивидуальному заказу населения, не включенных в другие
группировки;

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143

14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу
населения;

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143

14.12.2 Пошив производственной одежды по индивидуальному
заказу населения;

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143

14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по
индивидуальному заказу населения; 0,013 0,066 0,125 0,132 0,143
14.14.4 Пошив нательного белья по индивидуальному заказу
населения;

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143



14.19.5 Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды,
головных уборов по индивидуальному заказу населения;

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143

14.20.2 Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу
населения;

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143

14.31.2 Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-
носочных изделий по индивидуальному заказу населения;

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143

14.39.2 Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий,
не включенных в другие группировки по индивидуальному
заказу населения;

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143

15.20.5 Пошив обуви и различных дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения;

0,055 0,11 0,22 0,33 0,396

43.21 Производство электромонтажных работ; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

0,264 0,396 0,528 0,66 0,77

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.31 Производство штукатурных работ; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.32 Работы столярные и плотничные; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и
вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или
прочих материалов;

0,264 0,396 0,528 0,66 0,77

43.32.2 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных
шкафов, встроенного кухонного оборудования;

0,264 0,396 0,528 0,66 0,77

43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий
(включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.);

0,264 0,396 0,528 0,66 0,77

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.34 Производство малярных и стекольных работ; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.34.1 Производство малярных работ; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.34.2 Производство стекольных работ; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.91 Производство кровельных работ; 0,264 0,396 0,528 0,66 0,77
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки;

0,264 0,396 0,528 0,66 0,77

74.20 Деятельность в области фотографии; 0,066 0,132 0,143 0,154 0,176



77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных
товаров;

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок,
компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD);

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и
хозяйственно-бытового назначения;

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств
видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования;

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

77.29.2 Прокат мебели, электрических и неэлектрических
бытовых приборов;

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

77.29.3 Прокат музыкальных инструментов; 0,066 0,1 0,132 0,143 0,154
77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного
пользования для домашних хозяйств, предприятий и
организаций, не включенных в другие группировки;

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и
оборудования;

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования,
включая вычислительную технику;

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

77.33.1 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования; 0,066 0,1 0,132 0,143 0,154
77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и
оборудования;

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного
оборудования;

0,013 0,066 0,132 0,143 0,154

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования; 0,013 0,066 0,132 0,143 0,154
95.21 Ремонт электронной бытовой техники; 0,013 0,066 0,132 0,143 0,154
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового
инвентаря;

0,013 0,066 0,132 0,143 0,154

95.22.1 Ремонт бытовой техники; 0,013 0,066 0,132 0,143 0,154
95.22.2 Ремонт домашнего и садового оборудования; 0,013 0,066 0,132 0,143 0,154

95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,055 0,11 0,22 0,33 0,396
95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода; 0,132 0,198 0,242 0,264 0,286
95.24.1 Ремонт мебели; 0,132 0,198 0,242 0,264 0,286



95.24.2 Ремонт предметов домашнего обихода; 0,132 0,198 0,242 0,264 0,286
95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий; 0,013 0,066 0,132 0,143 0,154
95.25.1 Ремонт часов; 0,013 0,066 0,132 0,143 0,154
95.25.2 Ремонт ювелирных изделий; 0,013 0,066 0,132 0,143 0,154
95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров

0,013 0,066 0,125 0,132 0,143

95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий; 0,013 0,066 0,125 0,132 0,143
95.29.11 Ремонт одежды; 0,013 0,066 0,125 0,132 0,143
95.29.12 Ремонт текстильных изделий; 0,013 0,066 0,125 0,132 0,143
95.29.13 Ремонт трикотажных изделий 0,013 0,066 0,125 0,132 0,143
95.29.2 Ремонт спортивного и туристского оборудования; 0,013 0,066 0,088 0,132 0,143
95.29.3 Ремонт игрушек и подобных им изделий; 0,013 0,066 0,088 0,132 0,143
95.29.4 Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного
назначения;

0,066 0,132 0,198 0,264 0,33

95.29.41 Ремонт предметов и изделий из металла; 0,066 0,132 0,198 0,264 0,33
95.29.42 Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных
знаков, указателей улиц;

0,066
0,066

0,132
0,132

0,198
0,198

0,264
0,264

0,33
0,33

95.29.43 Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей,
ножниц, бритв, коньков и т.п.;

0,066 0,132 0,198 0,264 0,33

95.29.5 Ремонт бытовых осветительных приборов; 0,013 0,066 0,088 0,143 0,154
95.29.6 Ремонт велосипедов; 0,013 0,066 0,088 0,143 0,154
95.29.7 Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме
органов и исторических музыкальных инструментов);

0,013 0,066 0,088 0,143 0,154

95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного
пользования, не вошедших в другие группировки;

0,013 0,066 0,088 0,143 0,154

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий

0,066 0,1 0,132 0,143 0,154

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты

0,132 0,264 0,396 0,66 0,77

96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг; 0,132 0,264 0,396 0,66 0,77
96.02.2 Предоставление косметических услуг парикмахерскими
и салонами красоты;

0,132 0,264 0,396 0,66 0,77



96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними
услуг;

0,11 0,143 0,165 0,242 0,264

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 0,006 0,006 0,006 0,33 0,55
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не
включенных в другие группировки 0,066 0,11 0,143 0,165 0,22
Иные виды экономической деятельности, относящиеся к
бытовым услугам (кроме кодов видов деятельности 45.20;
45.20.1; 45.20.2; 45.20.3; 45.20.4; 45.40.5)**

0,066 0,11 0,143 0,165 0,22

*- численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии с данными Вологодского областного комитета Государственной статистики по
состоянию на 01.01.2013 года
** - остальные виды деятельности, включенные в Перечень кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года № 2496-р.



Приложение № 2 к решению Земского Собрания
района «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности

(кроме деятельности в сфере оказания бытовых услуг)

Виды предпринимательской деятельности Значение
К 2

1. Оказание ветеринарных услуг 0,286
2. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 1,0
3. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а
также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках 0,88
4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,0
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров:
- перевозки пассажиров легковыми автомобилями
- перевозка пассажиров автобусами

1,0
0,2

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, (кроме
реализующих изделия народных художественных промыслов)
6.1. Место ведения предпринимательской деятельности:*
- в населенных пунктах с численностью населения до 140 человек
- в населенных пунктах с численностью населения 141- 250 человек
- в населенных пунктах с численностью населения 251 – 420 человек
- в населенных пунктах с численностью населения более 420 человек, кроме г. Грязовец
- г. Грязовец

0,012
0,023
0,264
0,385
0,44

7. Розничная торговля изделиями народных художественных промыслов, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющей торговые залы 0,15



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:
- г. Грязовец
- п. Вохтога, сельские поселения
8.1. Розничная торговля, лекарственными средствами через медицинские учреждения, осуществляемая в объектах
стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не
превышает 5 квадратных метров:
- г. Грязовец
- п. Вохтога
- сельские поселения

0,77
0,66

0,77
0,66
0,033

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:
- г. Грязовец
- п. Вохтога, сельских поселений

0,66
0,495

10. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,66
11. Развозная и разносная розничная торговля 0,66
12. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы
обслуживания посетителей:
12.1. Тип предприятия общественного питания:
- рестораны, бары
- кафе, закусочные
- столовые (кроме столовых при образовательных учреждениях и детских кафе)
- столовые при образовательных учреждениях и детские кафе

0,627
0,627
0,187
0,11

13. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей 0,286
14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 0,77
15. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения

0,77
16. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло 0,77
17. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств

0,77
18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,275



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, если площадь каждого из них не
превышает 5 квадратных метров 0,4
20. 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 0,4
21. 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 не превышает 10 квадратных метров

0,4
22. 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 0,4

*- численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии с данными Вологодского областного комитета Государственной статистики по
состоянию на 01.01.2013 года



Приложение № 3 к решению Земского Собрания
района «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2, УЧИТЫВАЮЩИЕ РЕЖИМ

РАБОТЫ (ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ)

Время работы магазинов Значение показателя

Время работы свыше 16 часов 1,2

Время работы до 16 часов 1,0



Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 1 января 2019 г. - Решение Земского Собрания района от 12 декабря 2018 г. N 103

Приложение № 4 к решению Земского Собрания
района «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»

ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2, УЧИТЫВАЮЩИЕ ВЕЛИЧИНУ

ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАЕМНЫМ РАБОТНИКАМ

Вид
предпринимательск
ой деятельности

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

Значение
показателя

Виды деятельности,
перечисленные в

пункте 1 настоящего
решения

г. Грязовец Уровень среднемесячной заработной платы на 1 работника
среднесписочной численности менее или равный 15500
(пятнадцать тысяч пятьсот рублей)

2.0

п. Вохтога, сельские
территории

Уровень среднемесячной заработной платы на 1 работника
среднесписочной численности менее или равный 12850
(двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей)

2.0

--------------------------------
<*> При отсутствии учета данных на выплату заработной платы (доходов) применяется значение коэффициента К2, учитывающее величину выплачиваемой

заработной платы наемным работникам, равное 2.0.
Итоговое значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 не может быть более 1.0. В случае если при перемножении (произведении)

показателей, определяющих значение корректирующего коэффициента К2, значение данного коэффициента составит более 1.0, для исчисления ЕНВД
налогоплательщиком применяется 1.0.

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 Приказом Росстата от 22.11.2017 №
772 с изменениями.
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