РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 16.11.2017

г. Петушки

№ 103/12

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
lf<:тушинского района от 21.10.2010 № 107/10 «Об утверждении
новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального образования «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, на основании
главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 24 Устава муниципального образования «Петушинский район» Совет
народных депутатов Петушинского района
'<

решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского
района от 21.10.2010 № 107/10 «Об утверждении новой редакции Положения «О
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории муниципального- образования «Петушинский район», изложив
Приложение №1 к Положению в новой редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня
официального опубликования в районной газете «Вперед» и не ранее 01.01.2018
года.

Глава Петушинского района

В.Б. ШУРЫГИН
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.
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Приложение
к решению Совета народных депутатов Петушинского района
от 16.11.2017 №103/12
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА К2-1
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОВОКУПНОСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вид
предпринимательской
деятельности

I. Оказание бытовых услуг,
в том числе:

N
п/п
1.
2.
3.

•>

*

Подвид предпринимательской деятельное!^ (наименование услуги,
тип предприятия или объекта)

У■
'
Ремрнт обуви и прочих изделий из кожи.
Пошив обуви и различных дополнений к обувй по индивидуальному
заказу населения.
Пошив одежды из кожи по индивидуальному зизказу населения.
Пошив меховых изделий по индивидуальному Заказу населения.
Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу
населения, кроме одежды.
Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу
населения, не включенных в другие группировку.
Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения.
Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу
населения.
Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения.
Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров Одежды, головных уборов
по индивидуальному заказу населения.
Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по
индивидуальному заказу населения.
*
:
■.*
Изготовление прочих вязаных и трикотажных Изделий, не включенных в
другие группировки по индивидуальному заказу |населения.
Ремонт одежды и текстильных изделий.
[

Значение
коэффици
ента
К 2-1^
1,35

1,35
1,25

2

4.
5.

6.
7.

Ремонт электронной бытовой техники.
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря.
Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового металла.
Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения
по индивидуальному заказу населения.
Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей
улиц.
Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения.
Ремонт часов и ювелирных изделий.
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода.
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не
включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения.

1,42
1,42

1,42
1,35

8.

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

1,35

9.

Строительство жилых и нежилых зданий.
Производство штукатурных работ.
Работы столярные и плотничные.
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен.
Производство малярных и стекольных работ.
Производство кровельных работ.
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в
другие группировки.
Деятельность в области фотографии.
Деятельность физкультурно-оздоровительная.
Чг )
Предоставление услуг парикмахерскими и саджами красоты.

1,42

10.
11.
12.

т

1,42
1,0
1,42

13.

14.
15.
16.
17.
18.
II. Розничная торговля,
осуществляемая
через объекты
стационарной
торговой сети, имеющей
торговые залы:

1.

..

"'
.
'
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортвдных товаров.
Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD),
цифровых видеодисков (DVD).
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно
бытового назначения.
Резка, обработка и отделка камня для памятников.
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное
сопровождение.
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению
деятфгьности офиса.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам.
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
Прочие бытовые услуги

Розничная торговля
^
2.
Розничная торговля готовыми лекарственными средствами.
3.
Розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных пунктах
(кроме объектов расположенных в пределах придорожной полосы ФАД
М-7).
4.
Розничная торговля, осуществляемая в сельскйх населенных пунктах (для
организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 9 и более
торговых объектов, расположенных в сельской местности) (кроме
объектов расположенных в пределах придорожной полосы ФАД М-7).
III. Розничная торговля,
1 Киоск.
осуществляемая через
2.
Контейнер.
у*
объекты стационарной^
3.
Приспособлен *з контейнерного типа. ?
*
торговой сети, не имеющие 4. •
Палатка.
торговых залов, а также
5.
Торговое место на рынке.
через объекты
6.
Торговое место на открытом рынке. ,
|

.

1,35

1,00
1,00
1,35
1,0
1,35
0,9
1Д
0,ёГ

6,5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

4

нестационарной торговой
сети, площадь торгового
места в которых не
превышает 5 квадратных
метров:
IV. 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 квадратных
метров:
V. Оказание услуг
общественного питания
через объект организации
общественного
питания, имеющий зал
обслуживания посетителей:

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Иные объекты нестационарной торговой сети.

1,0

Киоск.
Контейнер.
Приспособление контейнерного типа.
Палатка.
Тортовое место на рынке.
;4
Торговое место на открытом рынке.
Иные объекты нестационарной торговой сети.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Г

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.

1
VI. Оказание услуг
общественного питания
2.
через объект организации
общественного
3.
питания, не имеющий зала
обслуживания посетителей: ’
VII. Развозная и разносная 1
розничная торговля:
2.

.

Ресторан.
Кафе.
Бар.
Закусочная.
Другие предприятия общественного питания. ^
Точки общественного питания, расположенные исключительно на
открытой площадке.
Киоск.
Палатка.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Другие аналогичные точки общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей.
^

1,0

Автолавка.
Автоцистерна.

f

1,0
1,0
^
1,0
1,0

3.
4.
5.

Автомагазин.
Фургон.
Иные объекты развозной торговли.

VIII. Реализация товаров с использованием торговых автоматов.
IX. Оказание ветеринарных услуг.
X. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках.
XI. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов.
XII. Оказание
с числом посадочных мест - до 8 (включительно).
1.
автотранспортных услуг по 2.
с числом посадочных мест - от 9 до 15 (включительно).
перевозке пассажиров:
с числом посадочных мест - от 16 до 30 (включительно).
3.
4.
с числом посадочных мест свыше 30.
XIII. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
XIV. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло).
XV. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической
сменой изображения.
XVI. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло.
XVII. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.
XVIII. Оказание услуг по временному размещению и проживанию.
XIX. 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 залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадр$|яых метров.
XX. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых з9|Я0в, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного Ш ^ния, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратщрс метров.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
QJ
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1

1,1

XXI. 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, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров.
XXII. 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, если площадь земельного участка превышает 10 квадратших метров.

1,3
1,0

Примечание: Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных работников и являющихся инвалидами, и
учреждений, созданных для социальных целей или оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям - инвалидам и их
родителям значения коэффициента К2-1 устанавливается в размере 50% от значений, установленных в настоящем
приложении.

