
Решение Представительного органа местного самоуправления Великоустюгская Дума
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.

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,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности
(К2), согласно приложению 2.

4. 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".

5. 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

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

единого налога вмененный доход для отдельных видов деятельности

1. Ремонт, окраска и пошив обуви
2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
3. Ремонт часов
4. Ремонт и изготовление ювелирных изделий
5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов
6. Изготовление и ремонт металлоизделий
7. Услуги фотоателье, фото-, кино лабораторий
8. Услуги организаций по прокату
9. Услуги организаций по химической чистке и крашению
10. Ритуальные услуги
11. Услуги парикмахерских
12. Маникюр и педикюр
13. Косметические услуги
14. Ремонт мебели
15. Услуги бань, душевых, прачечных
16. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике
17. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (за исключением
индивидуальных домов)
18. Обрядовые услуги

Информация об изменениях:

Решением Представительного органа местного самоуправления Великоустюгская Дума
от 30 октября 2015 г. N 111 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в
силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного решения,
но не ранее 1 января 2016 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции



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.



Вид предпринимательской деятельности При уровне среднемесячной заработной платы на 1 работника
среднесписочной численности более 11500 рублей

При уровне среднемесячной заработной платы на 1 работника
среднесписочной численности менее 11500 рублей(*)

Места ведения предпринимательской деятельности на территории
Великоустюгского муниципального района

Места ведения предпринимательской деятельности на территории
Великоустюгского муниципального района

город
Великий
Устюг

город
Красавино

населенные
пункты с
численностью
населения
свыше 250
человек(**)

населенные
пункты с
численностью
населения от
101 до 250
человек(**)

населенные
пункты с
численностью
населения до
100
человек(**)

город
Великий
Устюг

город
Красавино

населенные
пункты с
численность
ю населения
свыше 250
человек(**)

населенные
пункты с
численностью
населения от
101 до 250
человек(**)

населенные
пункты с
численностью
населения до
100
человек(**)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Оказание бытовых услуг
1. Ремонт и изготовление ювелирных
изделий; изготовление и ремонт
металлоизделий; услуги по ремонту и
строительству жилья и других построек (за
исключением индивидуальных домов);
обрядовые услуги

0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0,6 0,6 0,6 0,6

2. Ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов;
услуги организаций по прокату; услуги
организаций по химической чистке и
крашению; ритуальные услуги

0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 1 0,4 0,4 0,4 0,4

3. Услуги фотоателье, фото-, кино
лабораторий; граверные работы по металлу,
стеклу, фарфору, дереву, керамике; услуги
парикмахерских; косметические услуги;
маникюр и педикюр; ремонт мебели;
ремонт часов

0,3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3

4. Ремонт, окраска и пошив обуви; ремонт и
пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий

0,25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

5. Услуги бань, душевых, прачечных 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Оказание ветеринарных услуг 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4
Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств

1 1 1 1 1 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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



стоянках (за исключением штрафных
автостоянок)
Оказание автотранспортных услуг по
перевозке грузов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Перевозка пассажиров автобусами 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы

0,42 0,3 0,25 0,015 0,008 0,84 0,6 0,5 0,03 0,016

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 0,84 0,6 0,5 0,03 0,016

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 0,84 0,6 0,5 0,03 0,016

Развозная и разносная розничная торговля 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0,6 0,6 0,6 0,6
Реализация товаров с использованием
торговых автоматов

0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0,6 0,6 0,6 0,6

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 0,8 0,34 0,24 0,24 0,24

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 0,4 0,24 0,24 0,24 0,24

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

0,4 0,17 0,12 0,12 0,12 0,8 0,34 0,24 0,24 0,24



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 1 1 1 1 1

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1 1

Распространение наружной рекламы с
использованием электронных табло

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1 1

Размещение рекламы с использованием
внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1 1

Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1 1

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 0,8 0,44 0,24 0,24 0,24

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 0,22 0,12 0,12 0,12 0,8 0,44 0,24 0,24 0,24



______________________________
(*) При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной платы (доходов)

применяются данные значения К2.
(**) Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии

с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года.
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