
Решение Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района
Вологодской области от 30 октября 2012 г. N 488 "О едином налоге на вмененный

доход для отдельных видов деятельности на территории Череповецкого
муниципального района"

С изменениями и дополнениями от:

12 ноября 2013 г., 25 ноября 2015 г., 31 октября, 28 ноября 2016 г., 8 февраля 2017 г.

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями) Муниципальное Собрание Череповецкогомуниципального
района решило:

1. Систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Череповецкого муниципального района
применить в отношении следующих видов предпринимательскойдеятельности:

Информация об изменениях:

Решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района Вологодской
области от 8 февраля 2017 г. N 330 подпункт 1 пункта 1 настоящего решения изложен в
новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

1) Оказание бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам и
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности,
относящихся к бытовым услугам;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживаниюи

мойке автомототранспортных средств;
4) 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 штрафныхавтостоянок);

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 торговойсети,
не имеющей 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 общественногопитания;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживанияпосетителей;

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламныхконструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутреннихповерхностей

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) 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 обслуживанияпосетителей;

14) 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 общественногопитания.
Информация

Решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района Вологодской области
от 31 октября 2016 г. N 294 пункт 2 настоящего решения изложен в новой редакции,
вступающей в силу с 1 января 2017 г.

2. Установить, что значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности (в
том числе ассортимент товаров (работ, услуг), особенности места ведения
предпринимательской деятельности и иные особенности) применяются в соответствии с
приложением к настоящему решению (за исключением видов деятельности: грузовые
перевозки, оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств и оказание услуг по предоставлению во временное владение
(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках в случае, если размер среднемесячной
заработной платы на одного работника среднесписочной (средней) численности организации
или индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, в отчетном периоде
выше 18 980 руб.

В случае, если размер среднемесячной заработной платы на одного работника
среднесписочной (средней) численности организации или индивидуального
предпринимателя, являющегося работодателем, в отчетном периоде ниже или равен 18 980
руб., но выше 11 337 руб., установленное значение коэффициента К2 умножается на
1,2.

В случае если размер среднемесячной заработной платы на одного работника
среднесписочной (средней) численности организации или индивидуального
предпринимателя, являющегося работодателем, в отчетном периоде ниже или равен 11 337
руб., установленное значение коэффициента К2 умножается на1,5.

При отсутствии данных на выплату работникам заработной платы (доходов)
установленное значение коэффициента К2 умножается на 1,5.

Для налогоплательщиков единого налога, не имеющих наемных работников, при
исчислении ЕНВД значение показателя в зависимости от уровня заработной платы
работников не применяется.
Информация об изменениях:

Решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района Вологодской области
от 28 ноября 2016 г. N 301 пункт 3 настоящего решения изложен в новой редакции, вступающей
в силу с 1 января 2017 г.



3. Для расчета среднемесячной заработной платы на одного работника используются
данные, отраженные в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страховогообеспечения.

4. Признать утратившими силу решения Муниципального Собрания Череповецкого
муниципального района от 13.11.2010 N 274 "О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Череповецкого муниципального района" за
исключением п. 4 указанного решения, от 18.08.2011 N 360 "О внесении изменений в
решение Муниципального Собрания района от 13.11.2010 N 274 "О едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Череповецкого
муниципального района", от 26.10.2011 N 370 "О внесении изменений в решение
Муниципального Собрания района от 13.11.2010 N 274 "О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Череповецкого муниципального
района", от 21.12.2011 N 407 "О внесении изменений в решение Муниципального Собрания
района от 13.11.2010 N 274 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Череповецкого муниципального района", от 28.02.2012 N 411
"О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 13.11.2010 N 274
"О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Череповецкого муниципальногорайона".

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года, но не ранее чемпо
истечении 1 месяца со дня его официальногоопубликования.

6. Опубликовать решение в газете "Сельская новь" и разместить на
официальном Интернет-сайте Череповецкого муниципального районаwww.cherra.ru.

Глава района Л.Н. Родичев

Решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района Вологодской
области от 8 февраля 2017 г. N 330 настоящее приложение изложено в новой редакции,
вступающей в силу с 1 января 2017 г.

Приложение
к решению

Муниципального Собрания района
от 30.10.2012 N 488

Значения коэффициента К2, используемые для расчета суммы единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября 2016 г., 8 февраля 2017 г.

Вид предпринимательской деятельности Значение
коэффициента
К2

Розничная торговля

http://www.cherra.ru/


1. Розничная торговля продовольственными, непродовольственными
товарами и товарами смешанного ассортимента, осуществляемая
через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговыезалы:
в населенных пунктах с численностью населения до 100 чел.(1) 0,01
в населенных пунктах с численностью населения от 100 до300 чел. 0,025
в населенных пунктах с численностью населения свыше300 чел. 0,4
в крупных населенных пунктах(2) 0,42
2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 0,42
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети
3. Развозная и разносная розничная торговля 0,42
Общественное питание
1. Ресторан, бар 0,3
2. Кафе, закусочная 0,4
3. Столовая 0,17
4. Столовые при образовательных учреждениях 0,055
5. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей

0,28

Оказание бытовых услуг(3)
Наименование
1. Ремонт и пошив обуви 0,17
2. Ремонт и пошив и изготовление 0,3
швейных, меховых, кожаных и
текстильных изделий, головных уборов,
вязаных и трикотажных изделий
3. Ремонт часов иювелирных изделий 0,3
4. Изготовление ювелирных изделий, 0,3
бижутерии
5. Ремонт компьютеров, 0,3
коммуникационного оборудования,
бытовой техники, бытовых машин,
бытовых приборов, домашнего,
садового и прочего оборудования
6. Изготовление и ремонт готовых 0,3
металлических изделий, заточка пил,
чертежных и других инструментов,
ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п.
7. Услуги фотоателье, фото-, 0,3
кинолабораторий
8. Услуги по прокату 0,3
9. Стирка и химическая чистка 0,3
текстильных и меховыхизделий
10. Организация похорон,
предоставление связанных с ними услуг 0,3



11. Парикмахерские услуги,
косметические услуги, услуги по
маникюру, педикюру и прочие услуги,
предоставляемые парикмахерскими и
салонами красоты

0,3

12. Ремонт мебели, ремонт предметов
домашнего обихода

0,3

13. Услуги бань, душевых и саун;
услуги соляриев по индивидуальному
заказу населения

0,11

14. Разработка строительных проектов,
строительство жилых и нежилых зданий

0,36

15. Иные бытовые услуги 0,3
Автотранспортные услуги
1. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями 0,66
2. Перевозка пассажиров автобусом 0,24
3. Грузовые перевозки 1
4. 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

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

0,2

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

0,2

Оказание услуг
1. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,6
2. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектахстационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания, не имеющих зала обслуживанияпосетителей

0,22

3. 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

0,22

4. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств

1

5. Оказание ветеринарных услуг 0,22

_
(1) Численность населения населенных пунктов района определяется всоответствии

с данными Вологодского областного комитета государственной статистики по состоянию



на 1 января текущего года.
(2) Тоншалово, Суда, Ботово, Ясная Поляна, Абаканово, Шухободь,Воскресенское,

Новое Домозерово, Ирдоматка, Климовское, Коротово, Малечкино, Мякса, Шулма, Яганово.
(3) Для налогоплательщиков, осуществляющих три и более вида бытовых услуг, при

условии документального подтверждения факта оказания каждого вида услуг К2
рассчитывается как коэффициент, указанный в приложении к решению, умноженныйна
0,9.
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