
Решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального района
Вологодской области от 24 октября 2012 г. N 135

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Шекснинского муниципального района"
С изменениями и дополнениями от:

29 октября 2014 г., 24 февраля, 30 ноября, 16 декабря 2016 г.

Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района
Вологодской области от 30 ноября 2016 г. N 134 в настоящее решение внесены
изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района,
Представительное Собрание решило:

1. Ввести с 1 января 2013 года систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Шекснинского
муниципального района в отношении следующих видов предпринимательской
деятельности:
Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района
Вологодской области от 16 декабря 2016 г. N 152 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) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 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;

5) оказание 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) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и
павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности,
в отношении которого единый налог не применяется;

7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

8) 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. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного
питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении
которого единый налог не применяется;

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;

11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств;

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;

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 обслуживания посетителей;

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.

2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской
деятельности (ассортимент товаров (работ, услуг), время работы, особенности места
ведения предпринимательской деятельности) и величину среднемесячной заработной
платы на одного работника среднесписочной численности согласно приложениям N 1,
2, 3 к настоящему решению.

3. Признать с 1 января 2013 года утратившими силу следующие нормативные
правовые акты:

1) решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального
района от 29.10.2008 N 154 "О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Шекснинского
муниципального района";

2) решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального
района от 28.01.2009 N 4 "О внесении изменений в решение Представительного
Собрания от 29.10.2008 N 154 "О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности";

3) решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального
района от 25.11.2009 N 158 "О внесении изменений в решение Представительного
Собрания от 29.10.2008 N 154 "О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности";

4) решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального
района от 31.03.2010 N 33 "О внесении изменений в решение Представительного
Собрания от 29.10.2008 N 154 "О системе налогообложения в виде единого налога на



вмененный доход для отдельных видов деятельности";
5) решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального

района от 07.12.2011 N 145 "О внесении изменений в решение Представительного
Собрания от 29.10.2008 N 154 "О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности".

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете "Звезда" и
подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Шекснинского муниципального района В.Е. Полунин

Информация об изменениях:

Решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района
Вологодской области от 16 декабря 2016 г. N 152 настоящее приложение изложено в
новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

Приложение N 1
к решению

Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района

от 24 октября 2012 г. N 135

Значение коэффициента К2, используемое для расчета суммы единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (кроме розничной торговли)

С изменениями и дополнениями от:

24 февраля, 16 декабря 2016 г.

Вид предпринимательской
деятельности

Значение
коэффициент
а К2

Оказание бытовых услуг Код по ОКВЭД 2
1. Ремонт и пошив обуви 15.20.5 95.23 0.3
2. Ремонт, пошив и изготовление
швейных, меховых, кожаных и
текстильных изделий, головных
уборов, вязаных и трикотажных
изделий

13.92.2
14.19.5
95.29.1

13.99.4
14.13.3
14.20.2
95.29.11

14.11.2
14.14.4
14.31..2

0.3

3. Ремонт часов 95.25 95.25.1 0.3
4. Организация похорон
предоставление связанных с ним
услуг

96.03 0.3

5. Услуги бань, душевых и саун;
прочие услуги, оказываемые в банях
и душевых; услуги соляриев по
индивидуальному заказу населения

96.04 0.3



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

96.02
96.02.1
96.02.2

0.6

7. Ремонт мебели 95.24 95.24.1 94.24.2 0.62
8. Услуги по прокату 77.11 77.12 77.31 0.3

77.2 77.29.1 77.33
77.21 77.29.2 77.33.1
77.22 77.29.3 77.33.2
77.29 77.29.9

9. Ремонт компьютеров,
коммуникационного оборудования,
бытовой техники, бытовых машин,
бытовых приборов, домашнего,
садового и прочего оборудования

95.11 95.22.1 0.5
95.12 95.22.2
95.21 95.29.2
95.22 95.29.5
95.29 95.29.9

10. Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий

96.01 0.3

11. Услуги фотоателье, фото и
кино-лабораторий

74.2 0.5

12. Иные бытовые услуги 01.61 10.11.4 10.13.2 0.5
10.31 10.41 10.61.2
10.61.3 13.10.9 13.30.3
16.24 16.29.3 18.14
23.70.2 25.50.1 25.61
25.62 25.99.3 31.02.2
31.09.2 32.12.6 32.13.2
32.99 33.12 33.13
33.15 33.19 38.32
41.10 41.20 42.21
43.21 43.22 43.29
43.31 43.32 43.32.1
43.32.2 43.32.3 43.33
43.34 43.34.1 43.34.2
43.39 43.91 43.99
43.99.1 43.99.4 43.99.6
43.99.9 45.20 45.20.1
45.20.2 45.20.3 45.20.4
45.20.5 47.78.22 52.21.24
52.21.25 58.19 74.1
74.3 81.21.1 81.22
81.29.1 81.29.2 81.29.9
81.30 82.19 88.10
88.91 93.29.3 93.29.9
95.25.2 95.29.12 95.29.13



95.29.3 95.29.4 95.29.41
95.29.42 95.29.41 95.29.42
95.29.43
96.09

95.29.6 95.29.7

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств

1

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также
по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках

0.6

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином
праве не более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг
1. перевозка пассажиров легковыми автомобилями 1
2. перевозка пассажиров автобусом - для организаций и
индивидуальных предпринимателей, имеющих на праве
собственности или ином праве более 5 транспортных средств

0.35
0.2

3. грузовые перевозки 1
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту
организации общественного питания
1. рестораны, бары
- работающие в дневное время суток (в период с 6 до 22 час.)
- работающие в вечернее и ночное время

0.3

(после 22 часов) 0.8
2. кафе, закусочные
- работающие в дневное время суток (в период с 6 до 22 час.)
- работающие в вечернее и ночное время

0.3

(после 22 часов) 0.5
3. Столовые 0.3
Оказание услуг общественного питания через объекты организации
общественного питания, не имеющие залов обслуживания
посетителей

0.3

Оказание услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каждом
объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных
помещений не более 500 кв. м.

0.45

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций

0.4

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств

0.3

Оказание ветеринарных услуг 0.3
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 обслуживания
посетителей
1. для торговых мест, объектов нестационарной торговой сети и
объектов общественного питания, площадь которых не превышает
5 кв. метров

0.4

2. для торговых мест, объектов нестационарной торговой сети и
объектов общественного питания, площадь которых превышает
5 кв. метров

0.35

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
1. земельные участки, площадь которых не превышает 10
квадратных метров

0.4

2. земельные участки, площадь которых превышает 10 квадратных
метров

0.3

Приложение N 2
к решению

Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района

от 24 октября 2012 г. N 135

Значение коэффициента К2, используемое для расчета суммы единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (розничная торговля, кроме

организаций потребительской кооперации)

Вид
предпринимательской
деятельности

Значение коэффициента К2
в населенных пунктах с численностью в

районном
центре(*)

до 100
чел.(*)

от 101 до
300
чел.(*)

от 301 до
500
чел.(*)

свыше
500
чел.(*)

1 2 3 4 5 6
I. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, имеющие
торговые залы
1. Торговля медикаментами и лекарственными препаратами, книгами,
канцелярскими товарами, осуществляемая специализированными магазинами:
время работы:
а) до 7 час. 0,013 0,017 0,23 0,26 0,28
б) от 8 - 16 час. 0,016 0,028 0,32 0,35 0,4
в) круглосуточно 0,02 0,03 0,36 0,38 0,43
2. Торговля продовольственными товарами и товарами смешанного ассортимента:
время работы:
а) до 7 час. 0,016 0,023 0,26 0,31 0,35
б) от 8 до 16 час. 0,02 0,03 0,35 0,45 0,53



в) круглосуточно 0,025 0,035 0,45 0,51 0,55
3. Торговля непродовольственными товарами:
время работы:
а) до 7 час. 0,015 0,02 0,25 0,3 0,32
б) от 8 до 16 час. 0,018 0,025 0,32 0,4 0,5
в) круглосуточно 0,02 0,03 0,4 0,5 0,53
II. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, кроме
торговли медикаментами и лекарственными препаратами
независимо от времени
работы

0,38 0,38 0,38 0,45 0,5

III. Розничная торговля медикаментами и лекарственными препаратами через
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5
квадратных метров
независимо от времени
работы

0,02 0,03 0,3 0,32 0,35

IV. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, кроме
торговли медикаментами и лекарственными препаратами
независимо от времени
работы

0,35 0,35 0,35 0,4 0,45

V. Розничная торговля медикаментами и лекарственными препаратами через
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5
квадратных метров
независимо от времени
работы

0,02 0,03 0,25 0,3 0,32

VI. Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными
товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными
товарами бытового назначения)
независимо от времени
работы

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

VII. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров,
индивидуальными предпринимателями, не использующими труд наемных
работников
независимо от времени
работы

0,35 0,35 0,35 0,4 0,5

VIII. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров,
индивидуальными предпринимателями, не использующими труд наемных



работников
независимо от времени
работы

0,35 0,35 0,35 0,4 0,45

Приложение N 3
к решению

Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района

от 24 октября 2012 г. N 135

Значение коэффициента К2, используемое для расчета суммы единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (розничная торговля,

для организаций потребительской кооперации)
С изменениями и дополнениями от:

29 октября 2014 г.

Вид
предпринимательской
деятельности

Значение коэффициента К2
в населенных пунктах с численностью в

районном
центре(*)

до 100
чел.(*)

от 101 до
300
чел.(*)

от 301 до
500
чел.(*)

свыше
500
чел.(*)

1 2 3 4 5 6
I. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, имеющие
торговые залы
1. Торговля медикаментами и лекарственными препаратами, книгами,
канцелярскими товарами, осуществляемая специализированными магазинами:
время работы:
а) до 7 час. 0,01 0,015 0,18 0,2 0,24
б) от 8 - 16 час. 0,012 0,02 0,3 0,32 0,33
в) круглосуточно 0,015 0,025 0,32 0,35 0,35
2. Торговля продовольственными товарами и товарами смешанного ассортимента:
время работы:
а) до 7 час. 0,012 0,018 0,2 0,25 0,3
б) от 8 до 16 час. 0,015 0,025 0,3 0,35 0,4
в) круглосуточно 0,02 0,03 0,32 0,41 0,45
3. Торговля непродовольственными товарами:
время работы:
а) до 7 час. 0,01 0,015 0,2 0,25 0,28
б) от 8 до 16 час. 0,015 0,02 0,25 0,3 0,35
в) круглосуточно 0,02 0,025 0,3 0,35 0,42
VI. Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными
товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными
товарами бытового назначения)
независимо от времени
работы

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3



Показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от уровня
выплачиваемой заработной платы на одного работника среднесписочной численности
(рублей) в месяц по всем видам предпринимательской деятельности:

- ниже 12000 руб. "2"
- с 12000 руб. до 14000 руб. "1,5"
- с 14000 и выше "1"

Если произведение коэффициента, учитывающего совокупность особенностей
ведения предпринимательской деятельности на показатель, учитывающий величину
заработной платы на одного работника среднесписочной численности, составляет
более 1, то применяется коэффициент К2, равный 1.

______________________________
(*) Численность населения населенных пунктов района определяется в

соответствии с данными Вологодского областного комитета государственной
статистики по состоянию на 1 января текущего года.

Корректирующий коэффициент К2 для всех видов предпринимательской
деятельности (кроме услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями,
не использующими труд наемных работников) рассчитывается путем умножения двух
коэффициентов, учитывающих совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности (ассортимент товаров, режим работы,
численность населения) и величину среднемесячной заработной платы на одного
работника среднесписочной численности.

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, включающую тарифную ставку (оклад)
или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и
другие поощрительные выплаты.

Данные по среднемесячной заработной плате на одного работника,
применяемые при расчете коэффициента базовой доходности К2, используются из
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Для расчета среднемесячной заработной платы на одного работника и расчета
среднесписочной (средней) численности используются данные, отраженные в Расчете
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.
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