
Решение Земского Собрания Устюженского муниципального района
Вологодской области от 30 ноября 2006 г. N 530

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

(в редакции решений Земского Собрания Устюженского муниципального района
от 22 февраля 2007 г. N 576, от 27 сентября 2007 г. N 648, от 24 апреля 2008 г. N 17,
от 30 октября 2008 г. N 43, от 26 марта 2010 г. N 246, от 26 августа 2010 г. N 292,
от 30 июня 2011 г. N 391, от 24 ноября 2011 г. N 416, от 16 февраля 2012 г. N 444,

от 27 сентября 2012 г. N 64, от 24 октября 2012 г. N 77)
С изменениями и дополнениями от:

30 октября 2014 г., 26 ноября 2015 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 29.07.2004 N 95-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации о
налогах и сборах", на основании ст. 19 Устава Устюженского муниципального района
Земское Собрание Устюженского района решило:

1. Ввести с 1 января 2007 года на территории Устюженского муниципального района
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.

2. Определить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых
вводится данный налог, значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в
том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину
доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, величину средней
месячной заработной платы одного работника среднесписочной численности и иные
особенности.

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности применяется в отношении видов предпринимательской
деятельности, указанных в п. 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая), за исключением подпунктов 2, 9, 14.

4. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, рассчитывается
на 2007 год и последующие годы (прилагается).

5. Коэффициент устанавливается в зависимости от ассортимента товарных групп,
видов бытовых услуг, видов организаций общественного питания, количества видов
оказываемых бытовых услуг отдельным налогоплательщиком, особенностей места ведения
предпринимательской деятельности, величины средней месячной заработной платы одного
работника среднесписочной численности.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете "Вперед".

7. Признать утратившими силу с 01.01.2007:
- постановление Совета самоуправления Устюженского муниципального района от

25.08.2005 N 232 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход



для отдельных видов деятельности";
- постановление Совета самоуправления Устюженского муниципального района от

01.12.2005 N 274 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета
самоуправления района от 25.08.2005 N 232";

- решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 06.04.2006
N 418 "О внесении дополнений в постановление Совета самоуправления района от
01.12.2005 N 274";

- решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 26.05.2006
N 458 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета самоуправления
района от 01.12.2005 N 274".

8. Настоящее решение опубликовать в газете "Вперед".

Глава Устюженского муниципального района Н.В. Платонов

Информация об изменениях:

Решением Земского Собрания Устюженского муниципального района Вологодской
области от 26 ноября 2015 г. N 431 в настоящее приложение внесены изменения

Приложение
к решению

Земского Собрания
Устюженского муниципального района

от 30 ноября 2006 г. N 530
(с изменениями от 30 октября 2014 г., 26 ноября 2015 г.)

Основной корректирующий коэффициент базовой доходности

Наименование вида деятельности Значение
коэффициента

1 2
1. Розничная и разносная (развозная) торговля
1.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

0,38

1.2. 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

0,38

1.3. 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

0,38

1.4. Разносная и развозная торговля 0,6
2. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по

0,11



каждому объекту организации общественного питания
3. Оказание бытовых услуг
3.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,15
3.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив
и вязание трикотажных изделий

0,15

3.3. Ремонт часов 0,20
3.4. Ремонт и изготовление ювелирных изделий 0,38
3.5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых
приборов

0,16

3.6. Изготовление и ремонт металлоизделий 0,38
3.7. Услуги фотоателье, фото-, кинолабораторий 0,20
3.8. Услуги предприятий по прокату 0,20
3.9. Химическая чистка и крашение 0,20
3.10. Ритуальные услуги 0,20
3.11. Услуги парикмахерских 0,18
3.12. Маникюр и педикюр 0,20
3.13. Косметические услуги 0,20
3.14. Ремонт мебели, прочие услуги по ремонту мебели 0,35
3.15. Услуги бань, душевых, прачечных 0,10
3.16. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву,
керамике

0,25

3.17. Ремонт и строительство жилья и других построек (за
исключением строительства индивидуальных домов)

0,35

3.18. Иные бытовые услуги 0,25
4. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автомототранспортных средств

0,50

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов
5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
легковыми автомобилями

0,44

5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
автобусом

0,16

5.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,0
6. 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)

1,0

7. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,45
8. 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 общественного
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если

в г. Устюжна -
0,38; в других
населенных
пунктах - 0,28



площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров
9. 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 общественного
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров

в г. Устюжна -
0,38; в других
населенных
пунктах - 0,28

10. Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций

0,25

11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств

0,25

Поправочные корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности ведения
предпринимательской деятельности

1. Место ведения предпринимательской деятельности (применяется только для
стационарных торговых точек)
1.1. В населенных пунктах с численностью населения до 100
человек

0,20

1.2. В населенных пунктах с численностью населения от 101 до 300
человек

0,30

1.3. В населенных пунктах с численностью населения от 301 до 500
человек

0,40

1.4. В населенных пунктах с численностью населения свыше 500
человек

0,50

1.5. В городе Устюжне 1,0
1.6. В музеях, расположенных на территории г. Устюжны и
Устюженского муниципального района

0,20

2. Ассортимент товаров в магазинах, осуществляющих розничную торговлю
2.1. Специализированные магазины, торгующие книгами и
канцелярскими товарами

0,50

2.2. Магазины, торгующие товарами смешанного ассортимента 1,0
2.3. Магазины, торгующие непродовольственными товарами 1,0
2.4. Магазины, торгующие продовольственными товарами 1,0
2.5. Специализированные магазины, торгующие алкогольной
продукцией

1,1

2.6. Специализированные магазины, торгующие знаками почтовой
оплаты, в т.ч. товарами смешанного ассортимента

0,50

3. Режим работы
3.1. Объекты торговой сети, имеющие в режиме работы периоды
работы с 06.00 час. до 24.00 час.

1,0

3.2. Объекты торговой сети, имеющие в режиме работы периоды
работы с 00.00 час. до 06.00 час.

5,0

4. Количество видов бытовых услуг, оказываемых отдельным
налогоплательщиком



4.1. До 2-х видов бытовых услуг 1,0
4.2. До 3 - 4-х видов бытовых услуг 0,70
4.3. Более 5 видов бытовых услуг 0,50
5. Сезонность (для налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю
вне стационарных помещений)
5.1. С 1 апреля по 31 октября 1,0
5.2. С 1 ноября по 31 марта 0,50
6. Величина средней месячной заработной платы одного работника
среднесписочной численности в отчетном квартале
6.1. До 9000,00 рублей (включительно) 3,5
6.2. Свыше 9000,00 рублей 1,0
6.3. Исключена

Информация об изменениях:

См. текст строки 6.3
6.4. Исключена

Информация об изменениях:

См. текст строки 6.4

Корректирующий коэффициент базовой доходности определяется как произведение
основного корректирующего коэффициента базовой доходности и поправочных
корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности ведения
предпринимательской деятельности.

Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии со
статистическим сборником Вологодского областного комитета государственной статистики
"Населенные пункты Вологодской области. Итоги Всероссийской переписи населения
2002 года" (Вологда, 2004).

В случае если полученное значение корректирующего коэффициента базовой
доходности с учетом факторов, влияющих на результат предпринимательской деятельности,
меньше 0,005, то в соответствии с п. 7 ст. 346.29 Налогового кодекса РФ принимается
значение, равное 0,005. В случае если полученное значение корректирующего
коэффициента базовой доходности с учетом факторов, влияющих на результат
предпринимательской деятельности, больше 1,0, то в соответствии с п. 7 ст. 346.29
Налогового кодекса РФ принимается значение, равное 1,0.

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. Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на
одного работника определяется налогоплательщиком в целом по предприятию
(индивидуальному предпринимателю) 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. Величина среднемесячной заработной платы на одного работника, применяемая
при расчете корректирующего коэффициента базовой доходности, подтверждается копией
расчета 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.
При отсутствии копии расчета полученный "Корректирующий коэффициент базовой
доходности" умножается на "3,5" (три целых пять десятых).

Для налогоплательщиков единого налога, не имеющих наемных работников, при
исчислении ЕНВД значение поправочного корректирующего коэффициента в зависимости
от уровня заработной платы работников не применяется.
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