
ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ ДУМА
вЕликоустюгского мунициtIАльного рАЙонА

рЕшЕниЕ

от з 1.10.2017 шп 20
г, Великлtйt Устюг

Р- "".""""" изменений в решеЙq
Великоустюгской !умы от
25.|0,20]-2 Ns 99 (о системе
нtLлогообложениlI в виде единого
напога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности))

Великоустюгская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Великоустюгской.Щумы от25.10.2012 Jф 99 (О системе

налогообложения в виде единого на.пога на вмененныЙ доход для отдельных видов
деятельности>) следующие изменениlI:

i.1. Пункт 3 решения изложить в новой редакции:(3. Установить значения корректирующего коэффициента базовой
Доходности К2, учитывающего совокупность особенностеЙ ведения
предпринимательской деятельности, согласно приложению 2 к настоящему
решению, в cJýclae если размер среднемесячной заработной платы на одного
работника среднесписочноЙ численности организации или индивидуаJIьного
предпринимателя, являющегося работодателем, выше или равен 13500 рублей.

В случае если размер среднемесячной заработной платы на одного работника
среДнесписочноЙ численности организации или индивиду€tльного
предпринимателя, являющегося работодателем, ниже 13500 рублей, а также в
случае отсутствия учета данных на выплату работникам заработной платы,
значение коэффициента К2 применlIется равным 1>.

1.2. Прилоrкение 2 к решению изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца после

официального опубликованиjI, но не ранее 01 января 2018 года.

Глава В еликоустюгского
муниципiLльного района А.В. Кузьмин



Приложение
к решению Великоустюгской !улrы

от З 1.10,2017}Ф 20
"О внесении изп-Iенений в рещенле

Великоустюгской Думы от 25,10 2012 Лi 99
"Г) систеvе напогооблоlкеия на впIененный до\од для

отдельных видов деятельности"

Прилоlкенtrе,Ф 2

к решению Великоустюгской ffу;иы от 25.10.20l2 Ng 99
"о систелtе налогообло;кенлuI в tsиле единого на_пога на
вмrененный доход для отдельных видов деятельности''

значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность
особенностеЙ ведения предпринимательскоЙ деятельности

В иды предпринимательской деятельности

места ведения предпринимательской деятельности на
территории В еликоустюгского муниципЕlльного района

город
Велиrtий
Устюг

город
Красавино

населенные
пункты с

численностью
населения
свыше 250
человек*

населенные
пункты с

численность
ю населения

от l01 до
250 человек*

населенные
пункты с

численность
ю населения

до l00
.tеловек*

1 2 J 4 с 6
оказание бытовых услуг в соответствии с кодом вида деят€льности
1.) 25,6], 25.62, 25,99,з, з2.|2,6, 93.29.з, 95.25,2,
95.29,4 l, 9 5,29,42. 95,29,4з 0,,7 0,3 0,з 0,3 0,з
2.) 2э,10.2, 7,7 .21, 17.22, J,7 29 1, 7,7.29.2,1.7.29,з,
77 29 9, 95 11, 95,12. 95 21, 95,22 |, 95,22.2, 95"29,2,
95,29 j. а5,29 5, 95.29.6, 95 29.,/, 95,29.9, 96.01, 96.0з

0,6 0,2 0,2 0,2 о)

J.) I6,2-+. lo,29, j. 7],20. q5,2], I 95,2.1,2, q5 25 I

96,02,1, 96 02 2, 96.09 0,з 0, 15 0,15 0,15 0,15

4,) 13,з0 3, 1з,92.2, l3.99.4, 14 1l 2, |4.\2.2, 14,1з,3.
14. l4,4, 14.i9,5,142a2, ]4.з1.2, |4з9.2, 15.2о,5,
8l21.1, 8|,29.2, 88,10, 88,9l, 95,2j, 95,29 l1, 95 29. 12.
q5?q ]з

0,25 0,]5 0,15 0,15 0,1 5

5.) 96,04
0,15 0,15 0,15 0,15 0,i5

Оказание ветеринарных услуг
0,4 ()] 0,2 0,2 о)

Оказание услуг по ремонту, техцическому
обслуживанию и моЙке автомототранспортных
сРедств

1 1 i 1 l

Оказание услуг по предоставлению во
времецное владение (в пользование) м€ст для
стоянки автомототранспортных средств, а
также по хранению автомототрансцортных
средств на платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок)

l l 1 1 ]

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке грузов 1 1 1 1 1



Оказание автотранспортных услуг по церевозке пассажиров
1. Перевозка пасса]киров легI(овыNlи автомобиляlчtи

1 1 1 1 1

2. Перевозка пасса;киров автобусапtи 0,24 0,24 0,24 0,24 0,z4
Розничная торговля, осуществляемая через
объекгы стационарной торговоЙ сети,
имеющие торговые залы

0,42 о1 0,25 0,015 0,008

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,з 0,25 0,015 0,008

Розничная торговля, осуществляемая череi
объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также через
объекrы нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых
цревышает 5 квадратных метров

0,42 0,3 0,25 0,015 0,008

Развозная и разносная розничная торговля
0,7 0,з 0,3 0,з о?

Реализация товаров с использованием
торговых автоматов 0,7 0з",- 0,3 0,3 оз"r"

1. Оказание ус"пуг обшественного питания)
осуществляеlllых через объекты организациrI
общественного пI,Iтанrlя с площадью за,та обслу;кивания
посетителер]1 не более [50 квалратных ]!1етров по каждому
обьекту органIIзации обшественного питания (кроvе

0,4 0,77 0,12 0,12 0,72

2. Оказание чслуг общественного питанияr
осуществляеNlых через объекты организации
общественного питания с площадью зата обслуживания
посетителей не более l50 квалратных ]lIeTpoB по каr(до]чIу

объекту организац[Iи общественного пrlтан!ш (столовая)

о? 0,12 0,I2 0,|2 0,12

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

0,4 0,17 0,12 0,12 0,|2

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций (за
исключением рекламных конструкций с
автоматической смецой изображения и
электронпых табло)

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Распространение Еаружной рекламы с
использованием рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Распространение наружной рекламы с
использованием электронных табло 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Размещение рекламы с использованием
,внешних и внутренних поверхностей
транспортных средствах

0,6 0,б 0,6 0,6 0,б



Оказание услуг по временному размещекию и
проживанию 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование торговых мест,

расположенных в объеюах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной торговой сети, а

такrке объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслуживания
посетителей, если площадь каждого из них не
превышает 5 квадратных метров

0,4 о)) 0,|2 0,|2 0,\2

Оказание услуг по пёредаче во временное
владение и (или) в lrользование 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 0,2z 0,12 0,72 0,|2

* Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии с итогами Всероссийской
переписи населения 2010 года,


