
Решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района
Вологодской области от 22 октября 2008 г. N 133

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

Кадуйского муниципального района"
(в редакции решений Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района

от 3 июня 2009 г. N 39, от 24 марта 2010 г. N 22, от 27 октября 2010 г. N 83,
от 26 октября 2011 г. N 69, от 28 декабря 2011 г. N 106, от 24 октября 2012 г. N 102,

от 22 февраля 2012 г. N 12, от 23 октября 2013 г. N 93)
С изменениями и дополнениями от:

12 ноября 2014 г., 25 ноября 2015 г., 23 ноября 2016 г., 21 февраля 2017 г.

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" Муниципальное Собрание решило:

1. Применить систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории Кадуйского муниципального района в
отношении следующих видов деятельности:

Информаци я об изменени ях:

Решением Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района
Вологодской области от 21 февраля 2017 г. N 13 подпункт 1 пункта 1 настоящего
новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017г.

1) Оказание бытовых услуг по кодам видов деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД2) и
кодам услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (далее -
ОКПД2) по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам,
определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016
N 2496-р;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке

автотранспортных средств, кроме услуг по заправке, по гарантийному ремонту и
обслуживанию;

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест
для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

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 конструкций;
11) размещения рекламы на транспортных средствах;
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
квадратныхметров;

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 обслуживанияпосетителей;

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 К2 базовой доходности для
отдельных видов предпринимательской деятельности, предусмотренных пунктом 1
настоящего решения, учитывающие совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товарных групп (работ, услуг),
уровень выплачиваемой заработной платы, время работы организаций и иных особенностей
работы, видов бытовых услуг, видов организаций общественного питания, количества
видов оказываемых бытовых услуг отдельным налогоплательщиком и особенности места
ведения предпринимательской деятельности (приложение к настоящему решению).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать решение в газете "Наше время" и на официальном интернет-сайте
Кадуйского муниципального районаwww.kaduyadm.ru.

5. Признать утратившим силу решение Муниципального Собрания Кадуйского
муниципального района от 24.10.2007 N 103 "О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кадуйского
муниципального района", за исключением пункта 5; решение Муниципального Собрания
Кадуйского муниципального района от 26.12.2007 N 143 "О внесении изменений и
дополнений в решение Муниципального Собрания от 24.10.2007 N 103 "О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Кадуйского муниципального района".

Глава Кадуйского муниципального района Н.С. Дектерев

Информаци я об изменени ях:

распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Решением Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района
Вологодской области от 21 февраля 2017 г. N 13 в настоящее приложение

http://www.kaduyadm.ru/


Приложение
к решению

Муниципального Собрания
Кадуйского муниципального района

от 22 октября 2008 г. N 133

Значения коэффициента К 2, используемые для расчета суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности(1)

С изменениями и дополнениями от:

12 ноября 2014 г., 25 ноября 2015 г., 23 ноября 2016 г., 21 февраля 2017 г.

N
п/
п

Вид предпринимательской деятельности Населенные
пункты с
числ-стью
до 100 чел.

(2)

Населенные
пункты с
числ-стью от
101 до
250 чел.
(2)

Населенные
пункты с
числ-стью от
251 до
500 чел.
(2)

Населенные
пункты с
числ-стью
свыше
500 чел.
(2)

Районный
центр.

(2)
1 2 3 4 5 6 7
1. Оказание бытовых услуг(3):

1.1
.

ремонт, окраска и пошив обуви 0,152 0,152 0,152 0,164 0,164

1.2
.

ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий

0,152 0,152 0,152 0,164 0,164

1.3
.

ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов

0,152 0,152 0,152 0,164 0,164



1.4
.

изготовление и ремонт металлоизделий 0,300 0,300 0,300 0,330 0,330

1.5
.

изготовление и ремонт мебели 0,300 0,300 0,300 0,330 0,330

1.6
.

химическая чистка и крашение 0,152 0,152 0,152 0,164 0,164

1.7
.

ремонт и строительство жилья и других
построек

0,324 0,324 0,324 0,631 0,866

1.8
.

услуги фотоателье, фото-, кинолабораторий 0,152 0,152 0,152 0,164 0,164

1.9
.

услуги бань, саун, душевых 0,152 0,152 0,152 0,164 0,164

1.1
0.

услуги предприятий по прокату 0,152 0,152 0,152 0,164 0,164

1.1
1.

ритуальные услуги 0,152 0,152 0,152 0,164 0,164

1.1
2.

парикмахерские и косметические услуги 0,162 0,162 0,162 0,316 0,452

1.1
3.

услуги прачечных 0,152 0,152 0,152 0,164 0,164

1.1
4.

оказание прочих видов бытовых услуг, не
указанных в подпунктах 1.1 - 1.13 и
относящихся к бытовым услугам в
соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от
24.11.2016 N 2496-р

0,300 0,300 0,300 0,330 0,330

2. Оказание ветеринарных услуг 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
3. Оказание услуг по ремонту, техническому

обслуживанию и мойке автомототранспортных
1 1 1 1 1



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 штрафных
автостоянок)

0,748 0,748 0,748 0,748 0,748

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.
- перевозка пассажиров легковыми
автомобилями

0,576 0,576 0,576 0,576 1

- перевозка пассажиров автобусами(4) 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627
- грузовые перевозки 1 1 1 1 1

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли:
- продовольственными и непродовольственными товарами, товарами смешанного ассортимента (без наличия в ассортименте
алкогольной продукции):
организации и индивидуальные
предприниматели, работающие до 12 часов в
сутки

0,012 0,016 0,146 0,193 0,464

организации и индивидуальные
предприниматели, работающие свыше 12 часов в
сутки

0,012 0,019 0,192 0,250 0,575

- продовольственными товарами и товарами смешанного ассортимента (с наличием в ассортименте алкогольной продукцией):
организации, работающие до 12 часов в сутки 0,012 0,019 0,192 0,250 0,575
организации, работающие свыше 12 часов в
сутки

0,013 0,022 0,221 0,289 0,696

- алкогольной продукцией 0,500 0,500 0,500 1 1



7. 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 квадратных метров

0,393 0,393 0,393 0,393 0,393

- площадь торгового места в которых превышает
5 квадратных метров

0,205 0,205 0,205 0,205 0,205

- торговый автомат 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393
- развозная и разносная розничная торговля 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393

8. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания:
8.1
.

Ресторан, бар:

- работающие в дневное время суток (с 6 до
22 час.)

0,179 0,179 0,179 0,179 0,359

- работающие временной период,
превышающий время указанное в строке
выше

0,858 0,858 0,858 0,858 1

8.2
.

Кафе, закусочная:

- работающие в дневное время суток (с 6 до
22 час.)

0,091 0,091 0,091 0,091 0,270

- работающие временной период,
превышающий время указанное в строке
выше

0,179 0,179 0,179 0,179 0,539

8.3
.

Столовая:

- работающие в дневное время суток (с 6 до
22 час.)

0,091 0,091 0,091 0,091 0,179

- работающие временной период, 0,179 0,179 0,179 0,179 0,359



превышающий время указанное в строке
выше

9. Оказание услуг общественного питания через
объекты организации общественного питания, не
имеющие залов обслуживания посетителей

0,138 0,138 0,138 0,659 1

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

0,275 0,275 0,275 0,275 0,275

- с использованием рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения

0,275 0,275 0,275 0,275 0,275

- посредством электронных табло 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275
11. Размещения рекламы с использованием внешних

и внутренних поверхностей транспортных
средств

0,301 0,301 0,301 0,301 0,301

12. Оказание 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.

0,151 0,151 0,151 0,453 0,723

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 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:
- площадь торгового места не превышает 5
квадратных метров

0,015 0,015 0,015 0,042 0,110

- площадь торгового места превышает 5
квадратных метров

0,015 0,015 0,015 0,042 0,110



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 общественного питания:
- площадь земельного участка не превышает 10
квадратных метров

0,008 0,008 0,008 0,015 0,042

- площадь земельного участка превышает 10
квадратных метров

0,008 0,008 0,008 0,015 0,042



__
(1) 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 в случае, если размер
среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной

численности организации или индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем, в отчетном периоде выше 12 000рублей.

В случае если размер среднемесячной заработной платы на одного работника
среднесписочной численности организации или индивидуального предпринимателя,
являющегося работодателем, в отчетном периоде ниже или равен 12 000,0 рублей,
установленное значение коэффициента К2 умножается на 2.

Для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход осуществляющих
деятельность без привлечения наемных работников, при исчислении единого налога на
вмененный доход применяется значение коэффициента К2 равное 1,0.

Среднемесячная заработная плата на одного работника определяется путем деления
среднемесячной заработной платы на среднесписочную численность организации или
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, по всем видам
деятельности.

Для расчета среднемесячной заработной платы и среднесписочной численности
используются данные, отраженные в форме 4-ФСС "Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения".

Итоговое значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 не
может быть более 1.0. В случае если при перемножении (произведении) показателей,
определяющих значение корректирующего коэффициента К2, значение данного
коэффициента составит более 1.0, для исчисления единого налога на вмененный доход
налогоплательщиком применяется значение корректирующего коэффициента равное 1.0.

Если магазины и павильоны находятся вне черты населенного пункта, а также
магазины, осуществляющие розничную торговлю на территории садоводческих
товариществ коэффициент К2 применять - по населенному пункту-центру муниципального
образования, на территории которого они осуществляют

предпринимательскую деятельность.
(2) Численность населения, проживающего в населенных пунктах Кадуйского

муниципального района, определяется в соответствии с данными Вологодского областного
комитета статистики по состоянию на 01.01.2013 г.

Районный центр - пгт. Кадуй.
Населенные пункты с численностью свыше 500 человек - п. Хохлово.
Населенные пункты с численностью от 251 до 500 человек - с. Никольское.
Населенные пункты с численностью населения от 101 до 250 человек - д. Андроново,

д. Барановская, п. Сосновка, д. Бойлово, п. Фанерный Завод, д. Маза, п. Нижние, д. Малая
Рукавицкая.

Населенные пункты с численностью до 100 человек - остальные населенные пункты.
(3) Для налогоплательщиков, осуществляющих три и более вида бытовых услуг, при



условии документального подтверждения факта оказания каждого вида услуг К2
определяется умножением К2, определенного в данном приложении на 0,9.

(4) Для муниципальных учреждений и предприятий, оказывающих услуги по
перевозке пассажиров автобусами, применять значение коэффициента К2, равное 0,229.
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