
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 26.11.2014  № 42/8 

г. Мураши 

О внесении изменений в решение районной Думы от 24.10.2012 

№ 21/6  

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 и в целях повышения 

эффективности налогообложения отдельных видов деятельности 

Мурашинская районная Дума решила: 

1. Внести изменения в решение Мурашинской районной Думы от 

24.10.2012 № 21/6 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 

видов  деятельности», изложив приложения №№ 1, 3, 5 Положения о едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности в новой 

редакции. Прилагаются. 

2. Из примечаний к приложению 6 исключить слова «Для сельских 

магазинов применяется значение корректирующего коэффициента 

К2=0,007». 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» 

и на сайте Мурашинского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района  В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 



 

Приложение  

к решению Районной Думы 

от 26.11.2014 № 42/8 
Приложение 1 

к Положению 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

Физический показатель – количество работников, включая индив. предпринимателя 

Код 

подгрупп

ы   

группы 

"Бытовые 

услуги"  в   

соответст

вии с   

Общеросс

ийским 

классифи

катором 

услуг 

населени

ю 

 

 

 

Виды бытовых услуг, 

оказываемых   физическим 

лицам в   соответствии  с 

Общероссийским     

классификатором услуг 

населению 

Типы населенных пунктов 

Населенныеп

ункты  

района  

счисленнос-

тьюпрожи-

вающих  от2 

тысяч до10   

тысяччелове

к    

Населенные

пункты   

района   

счисленнос-

тью   про-

живающих  

от 1 тысячи  

до   2 тысяч  

человек      

Населенные

пункты   

района  

счисленнос-

тью   про-

живающихм

енее 

1тысячи че-

ловек 

1 2 3 4 5 

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

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 

018    Услуги фотоателье и фото 

кинолабораторий               

0,22 0,15 0,1 

018    Прочие услуги  

производственного  характера             

0,13 0,09 0,07 

019    Услуги бань и душевых                 0,1 0,05 0,05 

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  3 

к Положению 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И МОЙКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Физический показатель – количество работников, включая индивидуального 

предпринимателя 

 

N  

п/п 

 

 

 

      Виды деятельности    

Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты    

района   с 

численнос- 

тьюпрожи- 

вающих  от 

2 тысяч до 

10   тысяч 

человек    

Населенные 

пункты    

района   с 

численнос- 

тьюпрожи- 

вающих  от 

1   тысячи 

до 2 тысяч 

человек    

Населенные 

пункты    

района   с 

численнос- 

тьюпрожи- 

вающихме- 

нее 1  ты- 

сячи чело- 

век        

1  2             3 4 5 

1. Оказание услуг по ремонту, 

техническому  обслуживанию  

и  мойке  автотранспортных 

средств     

 

 

0,8 

 

 

0,5 

 

 

0,35 

 

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 

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 

 



 

 


