Решение Представительного Собрания Бабаевского муниципального района
Вологодской области от 28 сентября 2012 г. N 480 "О системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Бабаевского муниципального района" (с изменениями и
дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
23 ноября 2012 г., 29 марта, 3 октября 2013 г., 25 сентября 2014 г., 23 апреля, 15 октября, 26
ноября 2015 г., 27 октября, 16 декабря 2016 г., 1 июня 2017 г., 25 октября 2018 г., 28 мая 2020 г.

В соответствии со статьей 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями)
и на основании статьи 25 Устава Бабаевского муниципального района,
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района решило:
1. Утвердить перечень следующих видов предпринимательской деятельности,
определенных пунктом 2 статьи 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности", в отношении которых применяется система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности:
Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального района
Вологодской области от 16 декабря 2016 г. N 473 подпункт 1 пункта 1 настоящего
решения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.
1) оказания бытовых услуг. Коды видов экономической 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;
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;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
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;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных
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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 зала 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 значения корректирующего коэффициента базовой доходности,
учитывающего
совокупность
особенностей
ведения
предпринимательской
деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), особенности места
ведения предпринимательской деятельности и иные особенности, согласно
приложению 1 к настоящему решению.
Установить, что значение корректирующего коэффициента К2 определяется как
произведение значений, указанных в приложении 1 и коэффициента, учитывающего
уровень выплачиваемой заработной платы наемным работникам.
Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 1 января 2019 г. - Решение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района Вологодской области от 25 октября 2018 г.
N 185
3. Ввести поправочный коэффициент, учитывающий величину доходов в
зависимости от уровня выплачиваемой заработной платы наемным работникам:
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Коэффициент, учитывающий величину доходов в зависимости от уровня
выплачиваемой заработной платы
N пп

Вид предпринимательской
деятельности

1.

Оказание бытовых услуг

2.

1. Розничная торговля,
осуществляемая через
магазины и павильоны с
площадью торгового зала не
более 150 квадратных
метров по каждому объекту
организации торговли;
2. Розничная торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети, не имеющей
торговых залов, а также
объекты нестационарной
торговой сети;
3. Оказание услуг
общественного питания,
осуществляемых через
объекты организации
общественного питания с
площадью зала
обслуживания посетителей
не более 150 кв. м. по
каждому объекту
организации общественного
питания
Прочие виды
предпринимательской
деятельности, переведенные
на уплату единого налога на
вмененный доход

3.

Город
Среднемесячная
Значение
заработная
коэффициент
плата на 1
а
работника
до 13500,0 руб.
1,15
включительно
свыше
1
13500,0 руб.
до 13500,0 руб.
2,2
включительно
свыше
1
13500,0 руб.

Район
Среднемесячная
Значение
заработная
коэффициент
плата на 1
а
работника
до 10500,0 руб.
1,15
включительно
свыше
1
10500,0 руб.
до 10500,0 руб.
2,2
включительно
свыше
1
10500,0 руб.

до 10000,0 руб.
включительно
свыше
10000,0 руб.

до 10000,0 руб.
включительно
свыше
10000,0 руб.

2,2
1

2,2
1
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Для плательщиков единого налога на вмененный доход, являющихся партнерами
социального проекта "Социальная карта "Забота", при условии выплачиваемой среднемесячной
заработной платы на одного работника свыше 13500 по городу и (или) свыше 10500 по району, с 1
июля 2017 года применяется значение поправочного коэффициента в зависимости от уровня
заработной платы равное 0,95.
Реестр партнеров социального проекта "Социальная карта "Забота" предоставляется
администрацией Бабаевского муниципального района в Межрайонную ИФНС России N 4 по
Вологодской области ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
В соответствии с пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации в
случае, если полученное значение корректирующего коэффициента базовой доходности с учетом
факторов, влияющих на результат предпринимательской деятельности, менее 0,005, то применяется
значение, равное 0,005; если полученное значение больше 1, то применяется значение, равное 1.
Для плательщиков единого налога, не имеющих наемных работников, при начислении
ЕНВД поправочный коэффициент в зависимости от уровня заработной платы 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 РФ,
включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты,
надбавки, премии и другие поощрительные выплаты.
Среднемесячная заработная плата на одного работника и среднесписочная численность
рассчитываются нарастающим итогом с начала года за 3, 6, 9, 12 месяцев (для расчета применяются
квартально за 1, 2, 3 и 4 квартал соответственно) и подтверждаются расчетом формы 4-ФСС
"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".
Среднесписочная численность работников рассчитывается в порядке, определяемом
Федеральной службой государственной статистики.
Информация об изменениях:

Пункт 3 дополнен подпунктом 3.1. - Решение Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района Вологодской области от 28 мая 2020 г. N 449
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
3.1 Установить на 2020 год ставку единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в размере 7,5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей,
включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодом
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
предусмотренный Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года N 434
(с последующими изменениями), и обеспечивших достижение следующих показателей:
1). Доля дохода от основного вида деятельности в общем объеме доходов
налогоплательщика не менее 50%.
Для подтверждения соблюдения указанного условия налогоплательщик представляет по
запросу налогового органа справку о наличии дохода от основного вида деятельности в общем
объеме доходов 50% и более;
2). Среднесписочная численность работников налогоплательщика ежеквартально, начиная
со 2-ого квартала 2020 года, составляет не менее 90% от среднесписочной численности работников
за 1-ый квартал 2020 года.
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Среднесписочная численность определяется исходя из данных, отражаемых
налогоплательщиком в поле "Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые
взносы" подраздела 1.1 строки 020 формы КНД 1151111 "Расчет по страховым взносам",
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 года N ММВ-7-11/470@;
3). Размер среднемесячной заработной платы работников налогоплательщика не ниже
величины минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2020 года Федеральным
законом от 19 июня 2020 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", с учетом
районного коэффициента в расчете на каждого работника за апрель - декабрь 2020 года.
Примечание:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального
закона следует читать как "19.06.2000"
Размер среднемесячной заработной платы одного работника налогоплательщика
определяется путем деления фонда оплаты труда работников налогоплательщика на
среднесписочную численность организации (индивидуального предпринимателя).
Среднесписочная численность определяется исходя из данных, отражаемых
налогоплательщиком в поле "Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые
взносы" подраздела 1.1 строки 020 формы КНД 1151111 "Расчет по страховым взносам",
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 года N ММВ-7-11/470@.
Размер фонда оплаты труда определяется исходя из данных, отражаемых
налогоплательщиком в поле "База для исчисления страховых взносов" подраздела 1.1. строки 050
формы КНД 1151111 "Расчет по страховым взносам", утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы от 18.09.2019 года N ММВ-7-11/470@.
Указанный отчет представляется налогоплательщиками в налоговые органы ежеквартально.
Учитывая, что налоговым периодом по единому налогу на вмененный доход является
квартал, используются данные налоговой отчетности за квартал, в котором применяется
пониженная налоговая ставка.
При соответствии налогоплательщика условиям применения пониженной ставки единого
налога на вмененный доход, налог, уплаченный за 1 квартал 2020 года по ставке 15%, подлежит
перерасчету с последующим возвратом или зачетом в счет предстоящих платежей в установленном
законодательством порядке.
4. Признать утратившими силу следующие решения Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района:
от 29.10.2010 N 242 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Бабаевского муниципального района на
2011 год";
от 26.11.2010 N 257 "О внесении дополнений в решение Представительного Собрания
района от 29.10.2010 г. N 242 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Бабаевского муниципального района на
2011 год";
от 30.03.2011 г. N 301 "О внесении изменений в решение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 29.10.2010 года N 242";
от 21.10.2011 N 357 "О внесении изменений в решение Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от 29.10.2010 года N 242".
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее одного месяца со
дня его официального опубликования.
Глава района

О.Л. Тишин
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Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 1 января 2019 г. - Решение Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района Вологодской области от 25 октября 2018 г. N 185
Приложение 1
к решению
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района
от 28 сентября 2012 г. N 480
Значения коэффициента К2, используемые для расчета суммы единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
С изменениями и дополнениями от:
29 марта 2013 г., 23 апреля 2015 г., 16 декабря 2016 г., 25 октября 2018 г.

N
Вид предпринимательской деятельности
Значение коэффициента К 2
п/п
г. Бабаево
Район
1
2
3
4
1. Оказание бытовых услуг (в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности)
1.1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
0,26
0,2
. головных уборов и изделий текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание одежды:
13.92.2; 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; 95.29.11 - 95.29.13; 13.92.99.200 13.92.99.250; 13.99.99.200 - 13.99.99.240; 14.11.99.200;
14.12.99.200 - 14.12.99.220; 14.13.99.200 - 14.13.99.250;
14.14.99.200 - 14.14.99.220; 14.19.99.200 - 14.19.99.290;
14.20.99.220; 14.31.99.200; 14.39.99.200
1.2 Кожа и изделия из кожи, пошив и ремонт обуви,
0,26
0,2
. изготовление различных дополнений к обуви: 15.20.5;
95.23.10.100 - 95.23.10.200; 15.20.99.200 - 15.20.99.230
1.3 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного
0,26
0,2
. потребления и бытовых товаров: 95.11.10.110 95.11.10.190; 95.12.10; 95.21.10.100 - 95.21.10.300;
95.22.10.100 - 95.22.10.390; 95.29.12; 95.29.13; 95.29.14.110
- 95.29.14.119; 95.29.19; 95.29.19.100 - 95.29.19.300
1.4 Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного
0,26
0,2
. назначения. Услуги по ковке и обработке металлов.
Услуги по производству металлических изделий: 95.29.41 95.29.43; 25.50.11.110; 25.61.11.112; 25.61.11.140; 25.62.20;
25.99.99.200 - 25.99.99.229
1.5 Услуги бань, душевых и саун; услуги соляриев по
0,26
0,2
. индивидуальному заказу населения: 96.04; 96.04.10
1.6 Услуги по изготовлению и ремонту мебели и предметов
0,6
0,4
. домашнего обихода: 31.02.2; 31.09.2; 95.24.10.110 95.24.10.194; 31.02.99.200; 31.09.91.115; 31.09.99.200 31.09.99.229
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1.7
.
1.8
.
1.9
.
1.1
0.
1.1
2.

1.1
3.

2.
3.
4.

5.
5.1
5.2
5.3
6.

7.
7.1
7.2
7.3
8.

9.

Ритуальные услуги: 96.03.11.300 - 96.03.11.319;
96.03.12.111 - 96.03.12.129
Организация обрядов свадеб, юбилеев, в т.ч. музыкальное
сопровождение: 93.29.3; 93.29.21
Услуги по ремонту часов: 95.25.11.100 - 95.25.11.129

0,26

0,2

0,26

0,2

0,26

0,2

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий: 74.20.21;
0,26
0,2
74.20.21.111 - 74.20.21.119; 74.20.23; 74.20.31; 74.20.32;
74.20.39
Ремонт и строительство жилья и других построек:
0,5
0,4
41.10.10; 41.21.22; 42.21.23; 42.21.24.110; 43.21.10;
43.22.11.120; 43.22.12.140; 43.29.11; 43.29.12.110; 43.31.10;
43.32.10; 43.33.10; 43.33.2; 43.34; 43.39; 43.91.19; 43.99.10;
43.99.40; 43.99.60; 43.99.90.130; 43.99.90.140; 43.99.90.190
Предоставление парикмахерских услуг. Предоставление
0,5
0,3
косметических услуг парикмахерскими и салонами
красоты:
96.02.1; 96.02.2; 96.02.11; 96.02.12; 96.02.13.111 96.02.13.130; 96.02.19.110 - 96.02.19.112
Иные бытовые услуги не указанные в п. 1.1. - 1.13.
0,3
0,23
Оказание ветеринарных услуг
0,24
0,22
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию
0,6
0,5
и мойке автомототранспортных средств
Оказание услуг по предоставлению во временное владение
0,62
0,56
(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных
средств, а также по хранению автомототранспортных
средств на платных стоянках
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
Перевозка пассажиров легковыми автомобилями
0,6
0,5
Перевозка пассажиров автобусами
0,24
0,22
Грузовые перевозки
1
1
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и
0,44
0,25
павильоны с площадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации
торговли(*)
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети
Площадь торгового места в которых не превышает 5
0,44
0,25
квадратных метров
Площадь торгового места в которых превышает 5
0,44
0,25
квадратных метров
Развозная и разносная розничная торговля
0,44
0,25
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых
0,5
0,25
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, осуществляемых
0,3
0,132
через объекты организации общественного питания, не
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10.
11.
12.
13.

13.
1
13.
2
14.
14.
1
14.
2

имеющие зала обслуживания посетителей
Распространение наружной рекламы с использованием
0,25
0,25
рекламных конструкций
Размещение рекламы с использованием внешних и
0,25
0,25
внутренних поверхностей транспортных средств
Оказание услуг по временному размещению и
0,4
0,2
проживанию
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых
мест , расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющей 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
0,2
0,15
метров.
если площадь каждого из них превышает 5 квадратных
0,2
0,15
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 не превышает 10
0,06
0,06
квадратных метров
если площадь земельного участка превышает 10
0,03
0,03
квадратных метров

______________________________
(*) Для налогоплательщиков,осуществляющих розничную торговлю через объекты
стационарной торговой сети, имеющей торговые залы и (или)оказывающих услуги общественного
питания в населенных пунктах с численностью населения:
до 100 человек включительно применять значение коэффициента К 2, равное 0,05;
от 101 до 250 человек включительно применять значение коэффициента К 2, равное 0,17.
Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии со
статистическим сборником Вологодского областного комитета государственной статистики по
состоянию на 1 января текущего года
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