
Решение Муниципального Собрания Тотемского муниципального района Вологодской области
от 9 ноября 2009 г. N 211

"О введении на территории Тотемского муниципального района единого налога на вмененный
доход"

(в редакции решений Муниципального Собрания Тотемского муниципального района
от 18 октября 2011 г. N 569, от 23 октября 2012 г. N 126, от 20 ноября 2012 г. N 170,

от 22 октября 2013 г. N 337)

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 21 октября 2014 г., 17 ноября 2015 г., 22 ноября, 22 декабря 2016 г.

В соответствии с гл. 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации с изменениями и
дополнениями, ст. 21 Устава Тотемского муниципального района Вологодской области
Муниципальное Собрание Тотемского муниципального района решило:

1. Ввести с 1 января 2013 года на территории Тотемского района систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды предпринимательской
деятельности:

- оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг,
классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;

- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;

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

- 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;

- 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 киоски, палатки, лотки и другие объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания
учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения) 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, не имеющие зала обслуживания посетителей;

- распространение и (или) размещение наружной рекламы;
- размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей

транспортных средств;
- 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;

- 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 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и



других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала
обслуживания посетителей.

2. Утвердить значения корректирующего коэффициента К2 базовой доходности,
используемые для расчета суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, согласно приложению N 1 к настоящему решению.

3. Установить, что значение К2 учитывает совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности, в том числе величину выплачиваемой среднемесячной
заработной платы на одного работника среднесписочной численности, особенности места
ведения предпринимательской деятельности, ассортимент товаров и определяется как
произведение значений, указанных в приложениях N 1 и N 3.

3.1. Утвердить значения показателя, учитывающего уровень выплачиваемой
заработной платы наемным работникам (приложение N 3).

4. Утвердить границы центральной части г. Тотьмы (приложение N 2).
5. Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии со

статистическим сборником "Населенные пункты Вологодской области на 01.01.2011", издан
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Вологодской области (г. Вологда, 2011 г.).

6. Управлению социально-экономического развития администрации района
предоставить в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 7 по
Вологодской области сведения, подтверждающие значения, учитывающие влияние на
результат предпринимательской деятельности по виду деятельности "розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы".

7. В случае если значение коэффициента К2 по виду предпринимательской
деятельности "розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 кв. метров по каждому объекту организации торговли",
определенное путем произведения коэффициентов, учитывающих место ведения
предпринимательской деятельности, ассортимент товаров, ниже минимального значения К2,
установленного п. 7 ст. 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации, размер
коэффициента К2 определяется не ниже 0,005.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем по
истечении 1 месяца со дня его официального опубликования.

9. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года:
- решение Муниципального Собрания Тотемского муниципального района от

14.11.2007 N 14а "О введении на территории Тотемского муниципального района единого
налога на вмененный доход".

10. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету,
налогам, экономической политике и собственности Муниципального Собрания района
(В.Г. Рычков).

Глава района Н.Н. Трофимов

Информация об изменениях:

Решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального района Вологодской области
от 22 декабря 2016 г. N 147 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1
января 2017 г.

(приложение N 1)

Значения корректирующего коэффициента К2 базовой доходности, используемые для расчета
суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2017 г.

(утв. решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального района



от 23 октября 2013 г. N 126)

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 21 октября 2014 г., 17 ноября 2015 г., 22 ноября, 22 декабря 2016 г.

N
п/п

Виды предпринимательской деятельности Значения К2

1. Оказание бытовых услуг по кодам деятельности Согласно
приложению
N 4

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

1,0

3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов:

3.1. Оказание услуг по перевозке пассажиров:
- автобусом 0,13
- маршрутным такси, микроавтобусом 1,0
- легковыми автомобилями. 1,0

3.2. Оказание услуг по перевозке грузов. 1,0
4. Розничная торговля, осуществляемая через объекты

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы:
4.1. Коэффициенты, учитывающие место ведения

предпринимательской деятельности:
4.1.1. Удаленность:
4.1.1.1. Населенные пункты, расположенные на расстоянии свыше

75 км от города.
0,35

4.1.1.2. Город Тотьма и населенные пункты, расположенные на
расстоянии до 75 км от города (включительно).

1,0

4.2. Коэффициенты, учитывающие ассортимент товаров и
численность населения:

4.2.1. Продовольственные магазины, магазины смешанного
ассортимента, торгующие алкогольной продукцией:

4.2.1.1. Населенные пункты с численностью жителей до 250 чел. и
ул. Шоссейная города Тотьма

0,01

4.2.1.2. Населенные пункты с численность жителей от 250 до 600
человек.

0,3

4.2.1.3. Населенные пункты с численностью свыше 600 человек и город
Тотьма за исключением центральной части.

0,42

4.2.1.4. Центральная часть города 0,53
4.2.2. Продовольственные магазины, магазины смешанного

ассортимента, без алкогольной продукции:
4.2.2.1. Населенные пункты с численностью жителей до 250 человек и

ул. Шоссейная г. Тотьма.
0,01

4222. Населенные пункты с численность жителей от 250 до 600 0,24
человек.

4.2.2.3. Населенные пункты с численностью свыше 600 человек и город
Тотьма за исключением центральной части и ул. Шоссейной.

0,30

4.2.2.4. Центральная часть города 0,42
4.2.3. Промтоварные магазины:



4.2.
З.1.

Населенные пункты с численностью жителей до 250 человек. 0,01

4.2.3.2. Населенные пункты с численность жителей от 250 до 600
человек.

0,19

4.2.3.3. Населенные пункты с численностью свыше 600 человек и город
Тотьма за исключением центральной части.

0,27

4.2.3.4. Центральная часть города 0,33
5. 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 кв. метров.
- в г. Тотьма 0,45
- в других населенных пунктах. 0,45

6. 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 кв. метров:
- в г. Тотьма 0,4
- в других населенных пунктах. 0,4

7. Оказание услуг общественного питания через объекты
организации общественного питания, имеющие залы
обслуживания посетителей:
- столовые при образовательных учреждениях 0,005
- кафе, закусочная, столовая. 0,16
- ресторан, бар 0,4

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

0,5

9. Распространение и(или) размещение наружной рекламы:
9.1. Распространение наружной рекламы с использованием

рекламных конструкций (за исключением рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения и
электронных табло).

0,6

9.2. Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций с автоматической сменой
изображения.

0,6

9.3. Распространение наружной рекламы с использованием
электронных табло.

0,6

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

0,6

11. Оказание услуг по временному размещению и проживанию. 0,4
12. 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 (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также
объектов организации общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей

12.1. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,

0,2



объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также
объектов организации общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них
не превышает 5 кв. метров.

12.2. 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 (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также
объектов организации общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них
превышает 5 кв. метров.

0,2

12.3. Развозная и разносная розничная торговля. 0,30

(приложение N 2)

Границы
центральной части города Тотьмы

(утв. решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального района
от 9 ноября 2009 г. N 211)

Центральная часть города определена в следующих границах:
Начало ул. Кирова по ул. Гущина, ул. Гущина до Набережной им. Кускова,

Набережная им. Кускова до Набережной Песьей Деньги, Набережная Песьей Деньги по
ул. Кирова, в т.ч. улицы:

ул. Кирова, нечетная сторона N домов с 1 по 95, четная сторона N домов со 2 по 66;
ул. Ленина, нечетная сторона N домов с 3 по 93, четная сторона N домов с 30 по 100;
ул. Советская, нечетная сторона N домов с 1 по 51, четная сторона N домов со 2 по 50;
ул. Клочихина, нечетная сторона N домов с 1 по 31, четная сторона N домов со 2 по 42;
ул. Володарского, нечетная сторона N домов с 1 по 37, четная сторона N домов со 2 по

30;
Наб. Кускова, нечетная сторона N домов с 1 по 13, четная сторона N домов;
Наб. Песьей Деньги, нечетная сторона N домов с 1 по 17, четная сторона N домов;
ул. Гущина, нечетная сторона N домов с 1 по 49, четная сторона N домов со 2 по 52;
ул. Красная, нечетная сторона N домов с 1 по 49, четная сторона N домов со 2 по 48;
ул. Ворошилова, нечетная сторона N домов с 1 по 21, четная сторона N домов со 2 по

50;
ул. Садовая, нечетная сторона N домов с 1 по 49, четная сторона N домов со 2 по 28;
ул. Белоусовская, нечетная сторона N домов с 1 по 27, четная сторона N домов со 2 по

52;
Малый пер., нечетная сторона N домов с 1 по 11, четная сторона N домов со 2 по 10;
ул. Луначарского, нечетная сторона N домов с 1 по 53, четная сторона N домов со 2 по

40;
ул. Красная Горка;
Речной пер.;
ул. Спортивная;
Торговая площадь;
Пушкинский пер.;
Комсомольский пер.;
Чкаловский пер.



Информация об изменениях:

Решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального района Вологодской области
от 22 ноября 2016 г. N 130 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в
силу с 1 января 2017 г.

(приложение N 3)

Значение показателя, учитывающего уровень выплачиваемой заработной платы наемным
работникам в 2017 году

(утв. решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального района
от 23 октября 2013 г. N 126)

С изменениями и дополнениями от:

21 октября 2014 г., 17 ноября 2015 г., 22 ноября 2016 г.

Вид предпринимательской деятельности Величина
среднемесячной
заработной платы на
одного работника при
осуществлении
предпринимательской
деятельности

Значение
показателя

1 2 3
1. Розничная торговля, осуществляемая через
магазины и павильоны с площадью торгового
зала не более 150 не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли.
2. Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети.

11 500 руб. и более 1

3. Оказания услуг общественного питания. до 11 500 руб. 1,5
4. 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.
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров.
По остальным видам деятельности, переведенным на уплату единого налога на вмененный
доход значение показателя, применяется в размере равном 1,0

Для плательщиков единого налога, не имеющих наемных работников, при исчислении
единого налога на вмененный доход поправочный коэффициент К2 в зависимости от уровня
заработной платы не применяется.

Среднемесячная заработная плата на одного работника, применяемая при расчете
коэффициента базовой доходности К2, определяется путем деления среднемесячной
заработной платы на среднесписочную численность организации или индивидуального
предпринимателя, являющегося работодателем.



Для расчета среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной
платы на одного работника 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" формы 4-ФСС РФ, утвержденной
Приказом Минздравсоцразвития России от 12 марта 2012 года N 216н

Информация об изменениях:

Решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального района Вологодской области
от 22 декабря 2016 г. N 147 настоящее решение дополнено приложением 4, вступающим в силу
с 1 января 2017 г.

Приложение N 4
к решению

Муниципального Собрания
Тотемского муниципального района

от 22.12.2016 N 147

Значение корректирующего коэффициента К2 базовой доходности, используемые для расчета
сумм единого налога на вмененный доход, по видам деятельности, относящимся к бытовым

услугам, на 2017 год

Код по ОКВЭД 2 Виды экономической деятельности К2
13.30.3 Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах 0,3
13.92.2 Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу

населения, кроме одежды
0,3

13.99.4 Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному
заказу населения, не включенных в другие группировки

0,3

14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения 0,3
4.12.2 Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу

населения
0,3

14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному
заказу населения

0,3

14.14.4 Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения 0,3
14.19.5 Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных

уборов по индивидуальному заказу населения
0,3

14.20.2 Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения 0,3
14.31.2 Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий

по индивидуальному заказу населения
0,3

14.39.2 Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не
включенных в другие группировки по индивидуальному заказу
населения

0,3

15.20.5 Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному
заказу населения

0,3

23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников 0,5
25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного

назначения по индивидуальному заказу населения
0,35

74.20 Деятельность в области фотографии 0,35
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного

оборудования
0,4

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 0,4



95.21 Ремонт электронной бытовой техники 0,4
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 0,4
95.22.1 Ремонт бытовой техники 0,4
95.22.2 Ремонт домашнего и садового оборудования 0,4
95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,3
95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
95.24.1 Ремонт мебели 0,7
95.24.2 Ремонт предметов домашнего обихода 0,7
95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий
95.25.1 Ремонт часов 0,3
95.25.2 Ремонт ювелирных изделий 1
95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 0,3
95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 0,3
95.29.11 Ремонт одежды 0,3
95.29.12 Ремонт текстильных изделий 0,3
95.29.13 Ремонт трикотажных изделий 0,3
95.29.2 Ремонт спортивного и туристского оборудования 0,3
95.29.3 Ремонт игрушек и подобных им изделий 0,3
95.29.4 Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 0,35
95.29.41 Ремонт предметов и изделий из металла 0,35
95.29.42 Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,

указателей улиц
0,35

95.29.43 Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц,
бритв, коньков и т.п.

0,35

95.29.5 Ремонт бытовых осветительных приборов 0,4
95.29.6 Ремонт велосипедов 0,4
95.29.7 Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и

исторических музыкальных инструментов)
0,4

95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования,
не вошедших в другие группировки

0,4

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 0,35
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 0,5
96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг 0,5
96.02.2 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами

красоты
0,5

96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 0,32
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 1

По остальным видам экономической деятельности, отнесенным к
бытовым услугам в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24.11.2016 г. N 2496-р

1
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