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Решение Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального района Вологодской
области от 25 октября 2012 г. N 99 "О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Решением Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального района Вологодской
области от 12 июля 2017 г. N 40 в настоящее решение внесены изменения

Решение Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального района
Вологодской области от 25 октября 2012 г. N 99

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности"

С изменениями и дополнениями от:

31 октября 2013 г., 31 октября 2014 г., 30 октября 2015 г., 3 ноября, 26 декабря 2016 г., 12 июля, 31 октября
2017 г., 2 ноября 2018 г., 8 ноября 2019 г., 5 июня 2020 г.

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.
Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 1 января 2020 г. - Решение Великоустюгской Думы Великоустюгского
муниципального района Вологодской области от 8 ноября 2019 г. N 60

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 14 500 рублей.

В случае если размер среднемесячной заработной платы на одного работника
среднесписочной численности организации или индивидуального предпринимателя, являющегося
работодателем, ниже 14 500 рублей, а также в случае отсутствия учета данных на выплату
работникам заработной платы, значение коэффициента К2 применяется равным 1".

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.
Информация об изменениях:

Решение дополнено пунктом 4.1. - Решение Великоустюгской Думы Великоустюгского
муниципального района Вологодской области от 5 июня 2020 г. N 32
Изменения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4.1. Установить на 2020 год налоговую ставку по единому налогу в размере 7,5% от
величины вмененного дохода для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных
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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 новой коронавирусной инфекции,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года N 434.

Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности
определяется по коду их основного вида деятельности, информация о котором содержится в
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020
года.

Установленная в абзаце 1 настоящего пункта налоговая ставка применяется в 2020 году
налогоплательщиками, указанными в абзаце 1 настоящего пункта, при соблюдении всех
следующих условий:

доля дохода от основного вида деятельности в общем объеме доходов налогоплательщика
не менее 50%;

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;

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.

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.

Установить, что налогоплательщики, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, при
соблюдении условий, предусмотренных абзацами 4, 5, 6 настоящего пункта, применяют
корректирующий коэффициент базовой доходности К2, учитывающий совокупность особенностей
ведения предпринимательской деятельности, согласно приложению 2 к решению.

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
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Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Решение Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального
района Вологодской области от 26 декабря 2016 г. N 96
Изменения распространяются на правоотношения, возникшее с 1 января 2017 г.

Приложение 1
к решению

Великоустюгской Думы
от 25.10.2012 N 99

"О системе налогообложения
в виде единого налога

на вмененный доход для
отдельных видов деятельности"

Перечень
бытовых услуг, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г.

Код вида
деятельности в
соответствии с
общероссийским
классификатором
видов экономической
деятельности,
относящимся к
бытовым услугам

Наименование

13.30.3 Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах
13.92.2 Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу

населения, кроме одежды
13.99.4 Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу

населения, не включенных в другие группировки
14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения
14.12.2 Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу

населения
14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу

населения
14.14.4 Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения
14.19.5 Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных

уборов по индивидуальному заказу населения
14.20.2 Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения
14.31.2 Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по

индивидуальному заказу населения
14.39.2 Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в

другие группировки по индивидуальному заказу населения
15.20.5 Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному
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заказу населения
16.24 Производство деревянной тары
16.29.3 Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для

плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу
населения

23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.62 Обработка металлических изделий механическая
25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного

назначения по индивидуальному заказу населения
32.12.6 Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по

индивидуальному заказу населения
74.20 Деятельность в области фотографии
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков

(CD), цифровых видеодисков (DVD)
77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи,

аудиозаписи и подобного оборудования
77.29.2 Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов
77.29.3 Прокат музыкальных инструментов
77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для

домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в
другие группировки

81.21.1 Деятельность по уборке квартир и частных домов
81.29.2 Подметание улиц и уборка снега
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

престарелым и инвалидам
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
93.29.3 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное

сопровождение
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
95.21 Ремонт электронной бытовой техники
95.22.1 Ремонт бытовой техники
95.22.2 Ремонт домашнего и садового оборудования
95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
95.24.1 Ремонт мебели
95.24.2 Ремонт предметов домашнего обихода
95.25.1 Ремонт часов
95.25.2 Ремонт ювелирных изделий
95.29.11 Ремонт одежды
95.29.12 Ремонт текстильных изделий
95.29.13 Ремонт трикотажных изделий
95.29.2 Ремонт спортивного и туристского оборудования
95.29.3 Ремонт игрушек и подобных им изделий
95.29.41 Ремонт предметов и изделий из металла
95.29.42 Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,

указателей улиц
95.29.43 Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв,
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коньков и т.п.
95.29.5 Ремонт бытовых осветительных приборов
95.29.6 Ремонт велосипедов
95.29.7 Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и

исторических музыкальных инструментов)
95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не

вошедших в другие группировки
96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг
96.02.2 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами

красоты
96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие

группировки

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 1 января 2018 г. - Решение Великоустюгской Думы Великоустюгского
муниципального района Вологодской области от 31 октября 2017 г. N 20

Приложение N 2
к Решению

Великоустюгской Думы
от 25 октября 2012 г. N 99

Альтернативный вариант

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность
особенностей ведения предпринимательской деятельности

С изменениями и дополнениями от:

31 октября 2013 г., 31 октября 2014 г., 30 октября 2015 г., 3 ноября, 26 декабря 2016 г., 31 октября 2017 г.

Виды предпринимательской деятельности Места ведения предпринимательской
деятельности на территории Великоустюгского
муниципального района
город
Велики
й
Устюг

город
Красав
ино

населенн
ые
пункты с
численнос
тью
населения
свыше
250
человек*

населен
ные
пункты
с
численн
остью
населен
ия от
101 до
250
человек
*

населен
ные
пункты
с
численн
остью
населен
ия до
100
человек
*

1 2 3 4 5 6
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Оказание бытовых услуг в соответствии с кодом вида деятельности
1.) 25.61, 25.62, 25.99.3, 32.12.6, 93.29.3,
95.25.2, 95.29.41, 95.29.42, 95.29.43

0,7 0,3 0,3 0,3 0,3

2.) 23.70.2, 77.21, 77.22, 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

0,6 0,2 0,2 0,2 0,2

3.) 16.24, 16.29.3, 74.20, 95.24.1, 95.24.2,
95.25.1, 96.02.1, 96.02.2, 96.09

0,3 0,15 0,15 0,15 0,15

4.) 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,
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

0,25 0,15 0,15 0,15 0,15

5.) 96.04 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Оказание ветеринарных услуг 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств

1 1 1 1 1

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 1 1 1 1

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке грузов

1 1 1 1 1

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
1. Перевозка пассажиров легковыми
автомобилями

1 1 1 1 1

2. Перевозка пассажиров автобусами 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы

0,42 0,3 0,25 0,015 0,008

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

0,42 0,3 0,25 0,015 0,008

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

0,42 0,3 0,25 0,015 0,008

Развозная и разносная розничная торговля 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3
Реализация товаров с использованием 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3
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торговых автоматов
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного
питания, имеющий зал обслуживания посетителей
1. 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 (кроме столовых)

0,4 0,17 0,12 0,12 0,12

2. 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 (столовая)

0,2 0,12 0,12 0,12 0,12

Оказание услуг общественного питания
через объект организации общественного
питания, не имеющий зала обслуживания
посетителей

0,4 0,17 0,12 0,12 0,12

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения и
электронных табло)

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Распространение наружной рекламы с
использованием электронных табло

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Размещение рекламы с использованием
внешних и внутренних поверхностей
транспортных средствах

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

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 0,22 0,12 0,12 0,12

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование торговых
мест, расположенных в объектах

0,4 0,22 0,12 0,12 0,12
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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

______________________________
* Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии с

итогами Всероссийской переписи населения 2010 года.
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