
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 сентября 2005 года  №120 

 
О системе налогообложения в виде единого                            Принято на двадцать втором 

налога на вмененный доход  для отдельных                          заседании районного Совета 

 видов деятельности.                                                                            народных депутатов 

 

 

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации "Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности" и в связи с внесением изменений в статью 346.26 НК РФ согласно Федерального 

закона от 21.07.2005 г. №101-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.3 части второй 

НК РФ и некоторые законодательные акты РФ о налогах и сборах, а также о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» Должанский районный 

Совет народных депутатов решил: 

1. Ввести  в действие на территории Должанского района и  применять наряду 

с общей системой налогообложения, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

вводится на территории Должанского района для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности: 

1) оказание бытовых услуг; 

2) оказание ветеринарных услуг; 

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств; 

4) оказание услуг по хранению автотранспортных 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; 

7) розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие 

объекты стационарной торговой сети, не имеющей 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; 

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространение и (или) размещение наружной рекламы; 

11) распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, 

легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах - роспусках, речных 

судах; 

12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг 

общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров; 

13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование 



стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не 

имеющих залов обслуживания посетителей. 

Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской 

деятельности, указанных в данном пункте, в случае осуществления их в рамках договора 

простого товарищества (договора о совместной деятельности). 

3. Сумма единого налога рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно 

отдельно для каждого вида   предпринимательской  деятельности,   исходя   из  

установленных  ставки  единого   налога,   величины физического показателя, 

характеризующего тот или иной вид деятельности, значения базовой доходности на ту или 

иную единицу физического  показателя,  характеризующего определенный вид  

предпринимательской деятельности   в   различных сопоставимых  условиях,   а  также 

корректирующих  коэффициентов  базовой доходности,   отражающих степень  влияния 

того или  иного фактора  на  результат предпринимательской деятельности. 

Сумма единого налога рассчитывается по следующей формуле: 

EH =   [БД x   (N1   +  N2   +  N3)   x  K1  x  K2]   x С  /   100, 
где:       ЕН    -    величина единого    налога на вмененный доход      для                              

                        отдельного вида  деятельности  за  налоговый  период , 
             БД    -    значение  базовой доходности в месяц по отдельному 
                           виду предпринимательской деятельности, 
N1, N2, N3     -    физические показатели,   характеризующие данный вид        

                            деятельности    в каждом месяце налогового периода,  

                 С    -    ставка       единого    налога,     равная       15    процентам 
                          величины вмененного дохода, 

        Kl,   K2  -    корректирующие    коэффициенты    базовой доходности. 

Корректирующий коэффициент базовой доходности К1 - устанавливаемый на 

календарный год коэффициент - дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на 

товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем периоде. Коэффициент - дефлятор 

определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 учитывает совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности. 

Конкретные значения корректирующего коэффициента К2, используемые при расчете 

величины вмененного дохода для отдельных видов деятельности, применяются в 

соответствии с приложениями N 1 и N 2 к настоящему постановлению. 

4. Налогоплательщики-работодатели получают право на уменьшение значения 

коэффициента К2 на 25 процентов в случае, если величина среднемесячной заработной 

платы среднесписочного состава работников по   соответствующему   виду   деятельности   

превысила   за   налоговый   период   полуторакратный   размер прожиточного   минимума   

для   трудоспособного   населения,   установленный   постановлением   Коллегии 

администрации области за предшествующий налоговому периоду квартал. 

Величина среднемесячной заработной платы одного работника среднесписочной 

численности определяется налогоплательщиком за налоговый период на основании формы N 

1-НДФЛ "Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц", формы 

N 2-НДФЛ  "Справка о доходах физических лиц", а также данных о выплате работникам 

заработной платы (доходов), либо иных документов, свидетельствующих о выплате заработной 

платы. 

Уменьшение коэффициента К2 не производится если: 

- у налогоплательщика отсутствует учет данных о выплате работникам заработной 

платы (доходов); 

- налогоплательщик является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 

деятельность без заключения с физическими лицами трудовых договоров. 

5. При осуществлении налогоплательщиком деятельности вне места его 



регистрации на постоянной основе через магазины, торговые павильоны, палатки, 

киоски, торговые места на рынке и т.п. исчисление единого налога производится исходя 

из физических показателей, базовой доходности и корректирующих 

коэффициентов, действующих по месту осуществления этой деятельности. 

6. При осуществлении налогоплательщиком деятельности вне места его 

регистрации, которая имеет разъездной характер (оказание автотранспортных услуг), 

исчисление единого налога производится исходя из физических показателей, базовой 

доходности и корректирующих коэффициентов, действующих на территории 

по месту постановки налогоплательщика на налоговый учет. 

7. Предприниматели,    временно    прекратившие    занятие предпринимательской    

деятельностью, подпадающей под действие настоящего постановления, обязаны поставить в 

известность об этом налоговые органы до начала месяца, в котором они не будут осуществлять 

таковую деятельность, путем подачи заявления с приложением Книги учета доходов и 

расходов и иных документов, подтверждающих факт прекращения (приостановления) 

указанной предпринимательской деятельности. 

В противном случае занятие предпринимательской деятельностью не считается 

временно приостановленным, и за этот период налогоплательщик обязан уплатить 

причитающийся единый налог в соответствии с настоящим постановлением. 

8. При невозможности осуществления предпринимателем деятельности по независящим 

от него причинам (болезнь, стихийное бедствие и т.п.), подтвержденным документально, 

расчетная сумма единого налога корректируется (уменьшается) на сумму налога, 

приходящуюся на данный период. 

9. Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового 

периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода. 

10. Сумма  налога,   причитающегося  к уплате,   зачисляется  в  полном  объеме  

на  счета  органов федерального   казначейства  для   распределения   этими   органами   

доходов   от  его   уплаты   в   порядке межбюджетного регулирования в бюджет 

муниципального района и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов по нормативам в соответствии с пунктами 20 и 32 статьи 1 Федерального закона от 

20.08.2004 г. №120 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 

регулирования межбюджетных отношений». 

11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования                                           В.А. Семенов 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                                         к решению Должанского   

                                                                                                                         районного Совета  

                                                                                                                         народных депутатов                                                                                                     

                                                                                                                         от 23 .09.2005г№ 120 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, БАЗОВАЯ ДОХОДНОСТЬ 

И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
 

№ 

п/п 

Виды (подвиды) деятельности Физические показатели, 
характеризующие данный 
вид деятельности (ед. изм.) 

Базовая доходность 
единицы физического 
показателя в месяц (руб.) 

Корректиру 
ющий 
коэффици- 
е нт К2 

1. Оказание бытовых услуг: Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

  

а) - ремонт, окраска и пошив обуви -//- 7500 0,9 

б) - ремонт и пошив швейных, 

меховых и кожаных изделий 

-//- 7500 0,9 

в) - ремонт бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин, 

бытовых приборов 

-//- 7500 0,8 

г) - ремонт часов -//- 7500 0,6 

д) - ремонт и изготовление 

металлоизделий 

-//- 7500 0,9 

е) - ремонт ювелирных изделии -//- 7500 1,0 

ж) - изготовление и ремонт мебели -//- 7500 1,0 

з) - химическая чистка и крашение, 

услуги прачечных 

-//- 7500 0,6 

и) - услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий 

-//- 7500 1,0 

к) - услуги бань и душевых -//- 7500 0,6 

л) - парикмахерские услуги -//- 7500 0,9 

и) - другие виды бытовых услуг -//- 7500 1,0 

2. Оказание ветеринарных услуг Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,0 

3. Оказание услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

4. Оказание услуг по хранению 

автотранспортных средств на 

платных стоянках 

Площадь стоянки 

 (в кв. м) 

50 0,7 

5. Оказание автотранспортных 

услуг 

Количество транспортных 

средств, используемых для 

перевозки пассажиров и 

грузов 

6000 1,0 



6. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые 

залы 

Площадь торгового зала (в кв. 

м) 

1800 См. 

приложение 

N2 

 

 
 Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие 

торговых залов, и розничная 

торговля, осуществ. через объекты 

нестационарной торговой сети 

Торговое место 9000 

8 
 

 

 

Оказание услуг общественного 

питания через объекты 

организации общественного 

питания, имеющие залы 

обслуживания посетителей 

Площадь зала  

обслуживания 

посетителей (в кв. м) 

1000 1.0 

9. Разносная торговля, 

осуществляемая 

индивидуальными 

предпринимателями (за 

исключением торговли 

подакцизными товарами, 

лекарственными препаратами, 

изделиями из драгоценных 

камней, оружием и патронами к 

нему, меховыми изделиями и 

технически сложными товарами 

бытового назначения) 

Количество работников, 

включая 

индивидуального 

предпринимателя 

4500 См. 

приложение 

N2 

 

10. Оказание услуг общественного 

питания через объекты 

организации общественного 

питания, не имеющие залов 

обслуживания посетителей 

Количество 

работников, 

включая 

индивидуального 

предпринимателя 

4500 1,0 

11. Распространение и (или) 

размещение печатной и (или) 

наружной рекламы с любым 

способом нанесения 

изображения, за исключением 

наружной рекламы с 

автоматической сменой 

изображения 

Площадь информационного 

поля наружной рекламы с 

любым способом нанесения 

изображения, за 

исключением 

наружной рекламы с 

автоматической сменой 

изображения (в кв. метрах) 

3000 0,3 

12. Распространение и (или) 

размещение наружной рекламы 

посредством электронных 

табло 

Площадь 

информационного 

поля электронных табло 

наружной рекламы (в кв. м) 

5000 0,3 

13. Распространение и (или) 

размещение наружной рекламы 

с автоматической сменой 

изображения 

Площадь информационного 

поля экспонирующей 

поверхности (в кв. метрах) 

4000 0,3 

14. 

 

Распространение и (или) 

размещение рекламы на 

автобусах любых типов, 

легковых и грузовых, 

автомобилях, прицепах и 

полуприцепах и прицепах - 

роспусках, речных судах 

Количество автобусов любых 

типов, легковых и грузовых, 

автомобилей, прицепов и 

полуприцепов и прицепов -

роспусков, речных судов, 

используемых для 

распространения и (или) 

размещения рекламы 

10000 0,3 



15. Оказание услуг по временному 

размещению и проживанию 

Площадь спального 

помещения (в кв. метрах) 

1000 1,0 

16. Оказание услуг по передаче во 

временное владение и (или) 

пользование стационарных 

торговых мест, расположенных 

на рынках и в других местах 

торговли, не имеющих залов 

обслуживания посетителей 

Количество торговых мест, 

переданных во временное 

владение или пользование 

другим хозяйствующим 

субъектам 

6000 1,0 

Плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляющие виды предпринимательской деятельности, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4 и 

8 приложения N 1, в пгт Долгое применяют указанный в приложении N 1 корректирующий 

коэффициент К2, пониженный на 20 процентов, в иных населенных пунктах с численностью 

населения свыше 3 тыс. человек - на 50 процентов, в населенных пунктах с численностью 

населения свыше 1 тыс. человек до 3 тыс. человек включительно - на 60 процентов, в сельских 

населенных пунктах с численностью населения от 400 человек до 1 тысячи человек 

включительно - на 70 процентов, в сельских населенных пунктах с численностью населения до 

400 человек - на 80 процентов. 

Индивидуальные предприниматели - одинокие матери (отцы), воспитывающие 

несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; предприниматели, имеющие на иждивении 

трех и более детей; пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации, применяют при расчете единого налога 

указанный в приложениях N 1 и N 2 корректирующий коэффициент К2, пониженный на 30 

процентов. Права на понижение коэффициента К2 подтверждаются соответствующими 

документами. 

Понижение на 30 процентов коэффициента К2 не распространяется на 

предпринимателей-работодателей, а также на предпринимателей, заключивших договоры 

гражданско-правового характера (в том числе договоры о совместной деятельности) с 

юридическими лицами или с другими предпринимателями на выполнение работ (оказание 

услуг), непосредственно связанных с осуществлением деятельности, подпадающей под 

действие постановления «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности». 



                                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                                                         к решению Должанского   

                                                                                                                         районного Совета  

                                                                                                                         народных депутатов                                                                                                     

                                                                                                                         от 23.09.2005г № 120 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2, 

УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ АССОРТИМЕНТ 

ТОВАРОВ, СПЕЦИФИКУ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ, ВРЕМЯ РАБОТЫ, ВЕЛИЧИНУ 

ДОХОДОВ 

 
N 

п/п 
Ассортимент товаров Розничная 

торговля, 
осуществляемая 
через объекты 

стационарной 

торговой сети, 

имеющие 
торговые залы 

Розничная торговля, 

осуществляемая через 
объекты стационарной 

торговой сети, не 
имеющие торговых залов, 
и розничная торговля, 
осуществляемая через 
объекты нестационарной 

торговой сети 

Разносная торговля, 
осуществляемая 
индивидуальными 

предпринимателями 

1. Продовольственные товары 

(кроме хлебобулочных 

изделий, молочных 

продуктов и детского 

питания) 

1,0 0,9 0,9 

-хлебобулочные изделия и 

молочные продукты 

0,9 0,8 0,8 

- детское питание 0,4 0,3 0,3 

2. Непродовольственные 

товары 

   

- одежда и головные уборы 

из кожи, овчинно-шубные 

изделия 

1,0 0,9 0,9 

- меховые изделия 1,0 0,9  

- детские товары, чулочно-

носочные изделия 

0,5 0,4 0,4 

- мужское и женское белье 0,8 0,7 0,7 

- верхние трикотажные 

изделия 

0,9 0,8 0,8 

- одежда мужская и женская 0,9 0,8 0,8 

- обувь 1,0 0,9 0,9 

- ткани 0,9 0,8 0,8 

-лекарственные средства и 

изделия медицинского 

назначения 

0,9 0,8 - 

 - лекарственные средства 

безрецептурного отпуска и 

изделия медицинского 

назначения 

0,8 0,7 - 



- фурнитура, часы, 

канцелярские товары 

0,9 0,8 0,8 

- полиграфическая и 

книжная продукция 

0,7 0,6 0,6 

- газеты 0,5 0,4 0,4 

- видеокассеты, 

аудиокассеты 

1,0 1,0 0,9 

- строительные и 

отделочные материалы 

1,0 1,0 0,9 

-обои 1,0 1,0 0,9 

- мебель 1,0 1,0 0,9 

- ковры, электротовары 

(кроме сложной бытовой 

техники) 

1.0 1.0 0,9 

- запчасти, авторезина 1.0 1,0 0,9 

- оргтехника и 

оборудование к ней 

1.0 1,0  

- сотовые р/гелефоны 1,0 1,0  

- сложная бытовая 

техника 

1.0 1,0  

- хозяйственные товары 0,6 0,5 0,5 

- моющие и чистящие 

средства 

0,7 0,6 0,6 

- иные 

непродовольственные 

товары 

0,9 0.9 0,8 

3. Промышленные товары, 

бывшие в употреблении 

0,4 0,3 0,3 

4. Подакцизные группы 

товаров (за исключением 

указанных в подпунктах 6 -

10 пункта 1 статьи 181 

Налогового кодекса РФ, 

подакцизного 

минерального сырья) 

1,0 1.0 - 

5. Пчеловодные товары и 

продукты пчеловодства 

0,5 0,5 0,5 

Примечания. 1. При смешанной торговле применяется наибольший коэффициент по 

ассортиментной группе. 

Плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляющие розничную торговлю в пгт Долгое, применяют корректирующий 

коэффициент К2, пониженный на 20 процентов, в иных населенных пунктах с численностью 

населения свыше 3 тыс. человек - на 50 процентов, в населенных пунктах с численностью 

населения свыше 1 тыс. человек до 3 тыс. человек включительно - на 70 процентов, в сельских 

населенных пунктах с численностью населения от 400 человек до 1 тысячи человек - на 90 

процентов, в сельских населенных пунктах с численностью населения до 400 человек и местах 

вне населенных пунктов - на 95 процентов (за исключением мест вне населенных пунктов, 



расположенных на трассах республиканского значения, для которых применяется 

коэффициент К2, пониженный на 50 процентов) по отношению к его значениям, указанным 

в приложении N 2. 

Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на 

рынках только в общеустановленные выходные и праздничные дни, корректирующий 

коэффициент К2 применяется пониженным на 60 процентов по отношению к его значениям, 

указанным в приложении N 2, при наличии отметки налогового органа "Только для работы в 

выходные и праздничные дни", заверенной печатью в книге учета доходов и расходов 

предпринимателя; 

для налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные пункты при фельдшерско-

акушерских пунктах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения свыше 1 

тысячи человек до 3 тысяч человек включительно, корректирующий коэффициент К2 

применяется равным 0,1. 
 


