
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 
От  24.10.2012   № 21/6 

    г. Мураши 

 

 

О едином налоге на вмененный  

 доход для отдельных видов  деятельности 

 

В соответствии со статьей 346.29 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьей 20 Устава  муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области  Мурашинская районная Дума решила: 

 Утвердить в новой редакции  Положение о едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. Прилагается. 

 Решение Мурашинской районной Думы  от 28.11.2007 № 22/4 «О 

едином налоге на вмененный доход для  отдельных видов деятельности», с 

изменениями, внесенными решениями районной Думы  от 26.11.2008 № 34, от 

20.10.2010 № 53/5 отменить. 

 Настоящее решение и Положение опубликовать в районной газете 

«Знамя труда» и на сайте района. 

 Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2013 года. 
 

Глава        района                                                                             В.А. Кухутяк 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Положение о едином налоге на вмененный доход 

 для отдельных видов деятельности 
 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 26.3 «Система 

налогообложения в виде налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
Налогового кодекса Российской Федерации и устанавливает на территории муниципального 
образования Мурашинский район систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, а также определяет виды предпринимательской 
деятельности, в отношении которых вводится единый налог и значения корректирующего 
коэффициента К2. 

  I  Общие положения 

 
1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (далее - единый налог) устанавливается Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее - Налоговый кодекс) и применяется наряду с общей системой налогообложения 
(далее - общий режим налогообложения) и иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 
2. Единый налог на вмененный доход является обязательным к уплате на территории 

муниципального образования Мурашинский район для плательщиков налогов, осуществляющих 
следующие виды деятельности: 

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

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

средств; 
4) оказание услуг по предоставлению во временное  владение (в пользование) мест для 

стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках  (за исключением штрафных автостоянок); 

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. Для целей 
настоящей главы 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 
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. Для целей настоящей главы 
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) 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; 
          11) 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; 
           12) 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. 
 

 
 II   Налогоплательщики 

            



 1. Налогоплательщиками в соответствии с Налоговым кодексом являются организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Мурашинского 
муниципального района предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом. 

2. Налогоплательщики, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, 
установленные пунктом 2 раздела 1 настоящего Положения в соответствии с Налоговым 
кодексом, обязаны встать на учет в налоговых органах по месту осуществления указанной 
деятельности в срок не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности и 
производить уплату единого налога, введенного в муниципальном районе. 
 

III   Объект налогообложения и налоговая база 

 
1. Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный доход 

налогоплательщика. 
2. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного 

дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду 
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического 
показателя, характеризующего данный вид деятельности. 

3. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской 
деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный 
вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц: 

 

 
 

Виды предпринимательской деятельности 

 
 

Физические показатели 

Базовая 
доходно

сть в 
месяц 

(рублей) 

Оказание бытовых услуг Количество работников,                                    
включая индивидуального                              
предпринимателя 
 

 
7500 

Оказание ветеринарных услуг Количество  работников,                                    
включая индивидуального                              
предпринимателя 

 
7500 

Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 

Количество  работников,                                    
включая индивидуального                              
предпринимателя 

 
12000 

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

 
Общая площадь стоянки (в 
квадратных метрах) 

 
50 

 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 

Количество 
автотранспортных средств, 
используемых для перевозки 
грузов 

 
6000 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров 

Количество посадочных мест 1500 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, имеющей торговые залы 

Площадь торгового зала (в 
квадратных метрах) 

 
1800 

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, за исключением 
реализации товаров с использованием торговых 
автоматов 

 
Торговое место 

 
9000 

Реализация товаров с использованием торговых 
автоматов 

Торговый автомат 4500 

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 

 
Площадь торгового места (в 
квадратных метрах) 

 
1800 

 
Развозная и разносная  розничная торговля  

 
Количество  работников,                                    
включая индивидуального                              
предпринимателя 

 
4500 



Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей 

Площадь зала обслуживания 
посетителей (в квадратных 
метрах) 

 
1000 

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

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

 
4500 

Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию 

Общая площадь  помещения 
для временного размещения 
и проживания  (в квадратных 
метрах) 

 
1000 

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 квадратных метров 

Количество  переданных во 
временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, 
объектов нестационарной 
торговой сети, объектов 
организации общественного 
питания 

 
 
6000 

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   
превышает 5 квадратных метров 

Площадь  переданного во 
временное владение и (или) в 
пользование торгового места, 
объекта нестационарной 
торговой сети, объекта 
организации общественного 
питания (в квадратных 
метрах) 

 
1200 

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 

Количество  переданных во 
временное владение и (или) в 
пользование земельных 
участков 

 
5000 

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 квадратных метров 

Площадь   переданного во 
временное владение и (или) в 
пользование земельного 
участка (в квадратных 
метрах) 

 
1000 

 
4. Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициент К2. 
5. Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех категорий 

налогоплательщиков районной Думой на календарный год и устанавливаются в пределах от 0,005 
до 1 включительно согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

     Корректирующий коэффициентприменяется с учетом размера прожиточного минимума, 
установленного Правительством Кировской области: 

 в случае, если средняя заработная плата работника(ов) равна прожиточному минимуму 
для трудоспособного населения либо ее размер более установленного размера прожиточного 
минимума, то корректирующий коэффициент К2 определяется на календарный год и 
устанавливается согласно приложениям NN 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; 

 в случае, если средняя заработная плата работника(ов) ниже установленного  размера 
прожиточного минимума, то  корректирующий коэффициент К2 применяется равным 1; 

 при расчете средней заработной платы работников применяется прожиточный минимум 
для трудоспособного населения, установленный Правительством Кировской области за 
предыдущий к отчетному периоду квартал. 

  
 IV   Налоговый период 

 
Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 

 
V   Налоговая ставка 

 
Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины вмененного 

дохода. 
 

VI   Порядок и сроки уплаты единого налога 
 



Порядок и сроки уплаты единого налога устанавливаются Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

 
 

Приложение 1 
к Положению 

                                                          
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

Физический показатель – количество работников, включая индив. предпринимателя 

Код 
подгруппы    
группы  
"Бытовые 
услуги"  в   
соответств
ии с   
Общеросси
йским 
классифик
атором 
услуг 
населению 

 
 
 
Виды бытовых услуг, оказываемых   
физическим        лицам в   
соответствии  с Общероссийским      
классификатором услуг населению       

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты    
района    с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью   про- 
живающих   
от 1 тысячи  
до   2 тысяч  
человек      

Населенные 
пункты    
района  с 
численнос- 
тью   про- 
живающих   
менее    1 
тысячи че- 
ловек      

1 2 3 4 5 

011    Ремонт, окраска   и пошив обуви         0,18 0,1 0,07 

018    Изготовление  валяной обуви           0,18 0,1 0,07 

012    Ремонт и пошив одежды из  всех  видов 
тканей              

0,15 0,09 0,06 

012    Ремонт, пошив и вязание   трикотажных 
изделий             

0,13 0,08 0,05 

012    Ремонт и пошив  меховых и кожаных 
изделий (кроме голов- 
ных уборов)         

0,2 0,13 0,09 

012    Ремонт и пошив  головных  уборов   из 
всех видов  тканей, кожи и меха         

0,19 0,14 0,1 

012    Ремонт и пошив чехлов   всех   видов, 
портьер, штор, драпировок,  покрывал, 
скатертей, накидок  

0,3 0,2 0,12 

013    Ремонт и обслуживание бытовой  
техники, компьютеров   и оргтехники          

0,28 0,2 0,13 

013    Ремонт часов        0,12 0,09 0,06 

013    Изготовление и  ремонт 
металлоизделий 

0,35 0,25 0,15 

014    Изготовление и  ремонт мебели         0,4 0,2 0,14 

015    Химическая чистка и крашение,    
услуги прачечных           

0,13 0,08 0,06 

016    Ремонт и строительство жилья и других 
построек в соответствии с видами  
бытовых  услуг  Общероссийского  
классификатора  услуг   населению  по 
заказам  физических лиц                 

0,3 0,2 0,2 

018    Услуги фотоателье и фото 
кинолабораторий               

0,19 0,13 0,1 

018    Прочие услуги  производственного  
характера             

0,13 0,09 0,07 

019    Услуги бань и душевых                 0,06 0,03 0,03 

019    Услуги  парикмахерских                0,2 0,15 0,1 

019    Услуги проката      0,13 0,1 0,06 

019    Ритуальные и  обрядовые услуги        0,25 0,2 0,2 

019    Прочие услуги непроизводственного   
характера (за  исключением услуг 
ломбардов)             

0,19 0,11 0,09 



019    Нарезка  стекла   и зеркал,   
художественная    обработка стекла              

0,3 0,2 0,15 

Для базовых организаций бытового  
обслуживания  по всем видам бытовых 
услуг 

0,16 0,12 0,08 

019 Услуги по проведению татуажа, 
пилинга, пирсинга, услуги по уходу за 
телом, массажу тела, криомассажу, 
эпиляции тела, татуировке, бодиарту 

0,3 0,2 0,1 

019 Услуги соляриев 0,3 0,2 0,1 

019 Услуги копировально-множительные 0,19 0,11 0,09 

072 Услуги фитнес-центров 0,3 0,2 0,1 

 

Базовая организация бытового обслуживания - организация, осуществляющая 
предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых услуг физическим лицам по видам 
услуг в рамках 4-х и более подгрупп группы 01 Общероссийского классификатора услуг 
населению, указанных в настоящем приложении. 

Для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрировавших 
предпринимательскую деятельность после получения профессии в сфере оказания бытовых услуг 
в аккредитованном учебном заведении и не использующим найма рабочей силы, значение 
корректирующего коэффициента К2 уменьшается: 

на 50 процентов - в первый год после получения профессии, при этом К2 не может быть 
меньше 0,02; 

на 20 процентов - во второй год после получения профессии, при этом К2 не может быть 
меньше 0,02. 

Право на уменьшение значения корректирующего коэффициента подтверждается 
свидетельством о регистрации предпринимательской деятельности и документом о получении 
соответствующей профессии в сфере оказания бытовых услуг. 

Период предпринимательской деятельности отсчитывается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором получена соответствующая профессия. 

 
 

Приложение  2 
к  Положению 

 
 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ 

Физический показатель – количество работников, включая индив. предпринимателя 
 

N  
п/п 

 
 
 
   Виды деятельности    

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век        

1  2             3 4 5 

1. Оказание    ветеринарных 
услуг                    

 
0,28 

 
0,28 

 
0,28  

    ______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Приложение  3 
к Положению 



 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И МОЙКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Физический показатель – количество работников, включая индив. предпринимателя 
 

N  
п/п 

 
 
 
      Виды деятельности    

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век        

1  2             3 4 5 

1. Оказание услуг по ремонту, 
техническому  обслуживанию  и  
мойке  автотранспортных средств     

 
 
0,5   

 
 
0,34    

 
 
0,3   

____________________________________________________________ 

 
 
 

Приложение 4 
к Положению 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ 

Физический показатель – площадь стоянки ( в квадратных метрах) 

N  
п/п 

Вид деятельности Населенные пункты с 
численностью проживающих 

до 30   
тыс. чел. 

1 2 6 

 
1. 

 
Оказание услуг по хранению автотранспортных 
средств на  платных стоянках 

 
 

0,40 

 
 

 
 

Приложение 5  
к  Положению 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 Физический показатель – посадочное место 

N  
п/п 

 
 

Виды автотранспортных услуг 

Населенные 
пункты с 

численностью 
проживающих 

до 10  тыс. чел. 

1 2 3 

1. Оказание    автотранспортных услуг по перевозке    пассажиров 
предпринимателями   и организациями с количеством  
транспортных средств  не  более 20 единиц, кроме  оказания 
услуг по перевозке  пассажиров  маршрутными такси         

0,11 

2. Оказание   автотранспортных   услуг    по перевозке  
пассажиров маршрутными    такси, предпринимателями   и 
организациями с количеством  транспортных средств  не  
более 20 единиц             

0,4 

 

Физический показатель – количество автотранспортных средств, используемых для 
перевозки грузов 



N   
п/п  

 
Виды автотранспортных услуг         

Грузоподъемность транспортных средств  
(тонн)                  

свыше 10 т до 10 т до 5 т до 3 т до 1 т 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Оказание    автотранспортных услуг по 
перевозке  грузов предпринимателями и 
организациями с количеством      
транспортных средств не  более  20 единиц                

1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Приложение 6 
к Положению 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 

ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ  И ПАВИЛЬОНЫ С ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВОГО 

ЗАЛА НЕ БОЛЕЕ 150кв.м.  
Физический показатель – площадь торгового зала (в квадратных метрах) 

 
 

N п/п 

 
 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов 

Населенны
е 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты    
района    с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек 

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век 

1 2 3 4 5 

1.    Продовольственные товары 0,3 0,2 0,01 

1.1.  Продовольственные товары 
для  детского и диабетического питания          

 
0,2    

 
0,14     

 
0,01  

2.    Непродовольственные  товары                     0,23 0,15 0,01 

2.1.  Меха и меховые изделия   0,36 0,21 0,15 

2.2.  Синтетические     моющие 
средства, мыло  хозяйственное и туалетное, 
парфюмерноосметические  товары                   

 
 
0,20  

 
 
0,14     

 
 
0,01  

2.3.  Канцелярские товары, игрушки,  школьно-
письменные, бумажно-беловые товары                    

 
0,2   

 
0,13   

 
0,01   

2.4.  Печатные издания         0,15 0,12 0,01 

2.5.  Электротовары,   телерадиотовары, прочие 
культтовары, стройматериалы   

 
0,30   

 
0,20   

 
0,12     

2.6.  Запасные  части и аксессуары  для  
транспортных средств                  

 
0,30   

 
0,20 

 
0,12    

2.7.  Велосипеды и мотоциклы   0,3 0,2 0,12 

2.8.  Автомобили    и   другие транспортные    
средства (кроме  автомобилей легковых  и  
мотоциклов   с мощностью     двигателей 
свыше 150 л.с.)          

 
 
 
0,9     

 
 
 
0,8   

 
 
 
0,7   

2.9.  Ювелирные изделия        0,4 0,26 0,18 

2.10. Семена                   0,15 0,11 0,01 

2.11. Корм и предметы ухода за животными и 
птицами      

 
0,28   

 
0,18  

 
0,12 

2.12. Изделия  народных  художественных    
промыслов, произведения   искусства 
(живопись,      графика, скульптура), изделия 
декоративно-прикладного    
искусства, предметы труда удожников            

 
 
 
 
0,22   

 
 
 
 
0,16   

 
 
 
 
0,01 

2.13. Мебель, ковры            0,3 0,2 0,12 

2.14. Товары, бывшие  в  употреблении (кроме  
запчастей и автомобилей)       

 
0,22   

 
0,16    

 
0,014  



2.15. Товары  бытовой   химии, включающие в себя  
спиртосодержащую продукцию   

 
1       

 
1       

 
1       

 

Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, 
реализуемых в розничной торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции 
(ОКП)". 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение 
корректирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в 
товарообороте. 

Для сельских магазинов применяется значение корректирующего коэффициента К2 = 0,007. 
Сельский магазин - магазин, находящийся на территории сельского округа в населенном 

пункте с численностью проживающих менее 1000 человек, кроме сельских округов 
муниципального образования "город Киров". 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, 
независимо от их удельного веса в товарообороте, применяется только коэффициент К2 = 1. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение 
корректирующего коэффициента К2, утвержденное для районного центра, на территории которого 
они находятся. 
 

 

 

 
Приложение 7 
к Положению 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В  ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ 

ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ  А ТАКЖЕ В ОБЪЕКТАХ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО МЕСТА В 

КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5 кв.м. 
Физический показатель:  
- при площади торгового места не превышающей 5 кв.м. – торговое место 
- при площади торгового места более 5 кв.м. – площадь торгового места в квадратных 
метрах 

 
 

N п/п 

 
 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района    с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век        

1 2 3 4 5 

1.    Продовольственные товары 0,4    0,24    0,16    

1.1.  Продовольственные  товары, включая 
подакцизные  

        
                   Торговля запрещена 

1.2.  Табачные изделия         0,42    0,25    0,18     

1.3.  Продовольственные  товары для детского и 
диабетического питания        

 
0,31    

 
0,18    

 
0,13    

1.4.  Овощи и фрукты           0,32    0,19    0,13    

2.    Непродовольственные  товары, кроме 
нефтепродуктов                      

 
0,19    

 
0,11    

 
0,08    

2.1.  Ткани, одежда  и  белье, обувь,  головные   
уборы (кроме  меховых), чулочно-носочные 
изделия      

 
 
0,22    

 
 
0,16    

 
 
0,12    

2.2.  Меха и меховые изделия   0,38    0,22    0,15    

2.3.  Синтетические     моющие средства, мыло  
хозяйственное и туалетное, парфюмерно-
косметические   товары                   

 
 
0,25    

 
 
0,17    

 
 
0,13    

2.4.  Канцелярские товары, игрушки,  школьно-
письменные, бумажно-беловые товары                     

 
0,27    

 
0,16    

 
0,1    

2.5.  Печатные издания         0,22    0,14    0,1    

2.6.  Галантерейные    товары, часы, товары  для  
физической культуры,  спорта и туризма, 
хозяйственные товары, инструменты, посуда                     

 
 
0,25    

 
 
0,18    

 
 
0,13    



2.7.  Электротовары,   телерадиотовары, прочие 
культтовары, стройматериалы   

 
0,4    

 
0,24    

 
0,16    

2.8.  Запасные  части и аксессуары  для  
транспортных средств                  

 
0,38    

 
0,22    

 
0,15    

2.9.  Транспортные  средства (кроме велосипедов)                          Торговля запрещена 

2.10. Ювелирные изделия                            Торговля запрещена 

2.11. Семена                   0,22    0,14    0,09    

2.12. Живые цветы              0,21    0,13    0,08    

2.13. Корм и предметы ухода за животными и 
птицами      

 
0,22    

 
0,16    

 
0,1    

2.14. Лекарственные  средства, медицинские 
товары и оптика                     

 
0,19    

 
0,11    

 
0,07    

2.15. Изделия  народных  художественных    
промыслов, произведения   искусства 
(живопись,      графика, скульптура,  изделия 
декоративно-прикладного    
искусства, предметы труда художников)           

 
 
 
 
0,1     

 
 
 
 
0,08    

 
 
 
 
0,04    

2.16. Мебель, ковры            0,2     0,12    0,08    

2.17. Товары, бывшие  в  употреблении  (кроме 
запчастей и автомобилей)       

 
0,22    

 
0,16    

 
0,1    

2.18. Товары  бытовой   химии,включающие в себя  
спиртосодержащую продукцию   

 
1       

 
1       

 
1       

 

Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, 
реализуемых в розничной торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции 
(ОКП)". 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение 
корректирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в 
товарообороте. 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, 
независимо от их удельного веса в товарообороте, применяется коэффициент К2 = 1. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение 
корректирующего коэффициента К2, утвержденное для районного центра, на территории которого 
они находятся. 
 

 
 

Приложение 8 
к Положению 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ РАЗНОСНОЙ (РАЗВОЗНОЙ) ТОРГОВЛИ, 

 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОРГОВЛИ ПОДАКЦИЗНЫМИ ТОВАРАМИ,ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ 
 ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ОРУЖИЕМ И ПАТРОНАМИ К НЕМУ, МЕХОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ  

И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМИ ТОВАРАМИ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ) 

Физический показатель – количество работников, включая индив. предпринимателя 

 
 

N п/п 

 
 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты   
района  с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района    с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района  с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век        

1 2 3 4 5 

1.   Продовольственные товары 0,55 0,33 0,22 

1.1.  Продовольственные подакцизные 
товары            

 
                     Торговля запрещена 

2.   Непродовольственные  товары, кроме 
нефтепродуктов                      

 
0,55  

 
0,33   

 
0,22   

2.1.  Товары   бытовой  химии, включающие  в 
себя спиртосодержащую продукцию   

 
1       

 
1       

 
1       

 



Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, 
реализуемых в розничной торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции 
(ОКП)". 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, 
независимо от их удельного веса в товарообороте, применяется только коэффициент К2 = 1. 

 
 
 
 
 

Приложение  9 
к Положению 

 
 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,  ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ЗАЛЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Физический показатель: площадь зала обслуживания посетителей ( в кв.м.)  

 
N п/п 

 
 
Виды деятельности   в сфере 
общественного  питания         

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты    
района  с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района    с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век        

1 2 3 4 5 

1.  Деятельность ресторанов  0,37 0,25 0,15 

2.  Деятельность кафе, баров 0,3 0,25 0,2 

3.  Деятельность    столовых общедоступных без 
реализации  алкогольной  продукции                   

 
0,15    

 
0,11   

 
0,10   

4.  Деятельность столовых по месту работы, 
учебы      

 
0,020   

 
0,012  

 
0,012  

5.  Деятельность закусочных, столовых, буфетов 
с реализацией     алкогольной продукции                

 
0,30  

 
0,24  

 
0,2    

6.  Деятельность буфетов без реализации   
алкогольной продукции                

 
0,025   

 
0,015  

 
0,015  

7.  Деятельность   магазинов (отделов) кулинарии      0,03 0,02 0,02 

 

Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, 
закусочных без реализации алкогольной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не 
может быть меньше 0,01. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение 
корректирующего коэффициента К2, утвержденное для районного центра, на территории которого 
они находятся. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  10 

к Положению 
 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

НЕ ИМЕЮЩИЕ ЗАЛОВ  ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 

Физический показатель: количество работников, включая индивидуального предпринимателя 

 
N п/п 

 
 
Виды деятельности   в сфере 
общественного  питания         

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты    
района  с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района    с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век        

1 2 3 4 5 

1.  Деятельность ресторанов  0,35 0,25 0,15 

2.  Деятельность кафе, баров 0,25 0,2 0,15     

3.  Деятельность    столовых общедоступных без 
реализации  алкогольной  продукции                   

 
0,1   

 
0,08   

 
0,05   

4.  Деятельность столовых по месту работы, учебы      0,016   0,008   0,008   

5.  Деятельность закусочных, столовых, буфетов с 
реализацией     алкогольной продукции                

 
0,4    

 
0,25  

 
0,2   

6.  Деятельность буфетов без реализации   
алкогольной продукции                

 
0,016   

 
0,01   

 
0,01  

7.  Деятельность   магазинов (отделов) кулинарии      0,02    0,01    0,01    
 

Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, 
закусочных без реализации алкогольной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не 
может быть меньше 0,01. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение 
корректирующего коэффициента К2, утвержденное для районного центра, на территории которого 
они находятся. 

 
 

Приложение  11 
к Положению 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ПО ВРЕМЕННОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРОЖИВАНИЮ 

Физический показатель – площадь спального помещения (в квадратных метрах) 

 
 
N п/п 

 
 

Виды деятельности 

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты    
района  с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района    с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век        

1 2 3 4 5 

1.  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 

 
 
 
0,15 

 
 
 
0,15 

 
 
 
0,15 

 
 
 
 



 
Приложение  12 

к Положению 
 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 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  

Физический показатель: 
- при площади одного торгового места, не превышающей 5 кв.м. – количество торговых мест, 
переданных во временное владение и (или) пользование 
- при площади торгового места более 5 кв.м. – площадь торговых мест, переданных во 
временное владение и (или) пользование (в квадратных метрах) 

 
 
N п/п 

 
 

Виды деятельности 

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты    
района  с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района    с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век        

1 2 3 4 5 

1.  Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) 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 

 
 
 
0,1 

 
 
 
0,1 

 
 
 
0,1 

 
 

Приложение  13 
к Положению 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОРГОВЫХ МЕСТ В СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,НЕ ИМЕЮЩИХ 
ЗАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Физический показатель:  
- при площади передаваемых земельных участков, не превышающей 10 кв.м. – количество 
земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование 
- при площади  передаваемых земельных участков более 10 кв.м. – площадь земельных 
участков, переданных во временное владение и (или) в пользование (в квадратных метрах)  

 
 
N п/п 

 
 

Виды деятельности 

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты    
района  с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
2 тысяч до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района    с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих  от 
1   тысячи 
до 2 тысяч 
человек    

Населенные 
пункты    
района   с 
численнос- 
тью прожи- 
вающих ме- 
нее 1  ты- 
сячи чело- 
век        

1 2 3 4 5 

1.  Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков для организации торговых мест в 
стационарной торговой сети, а также для 
размещения объектов нестационарной 
торговой сети  

 
 
 
0,01 

 
 
 
0,01 

 
 
 
0,01 

 



 
 


