
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН" 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 23 ноября 2018 г. N 13-5 

 
О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ 

ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН" 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), 

руководствуясь Уставом МО "Усть-Коксинский район" Совет депутатов МО "Усть-Коксинский 
район" решил: 

1. Установить и ввести в действие систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, обязательный к уплате на территории 
муниципального образования "Усть-Коксинский район" всеми плательщиками, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, определенную пунктом 2 настоящего Решения. 

2. Система налогообложения в виде единого налога вводится в отношении следующих 
видов предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных 
средств; 

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на 
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 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) оказания автотранспортных услуг по перевозке 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; 

7) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей 
настоящего Решения 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; 

8) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 



9) оказания 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 настоящего решения 
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; 

10) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

11) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

12) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств; 

13) оказания 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; 

14) оказания 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; 

15) оказания 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. 

3. Значения коэффициента К2 отражены в приложении N 2 для розничной торговли в 
магазинах с торговым залом и общественного питания, имеющих залы обслуживания 
посетителей, в приложении N 1 для остальных видов предпринимательской деятельности. 

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования на официальном сайте Муниципального образования "Усть-
Коксинский район" Республики Алтай и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 
Информация о размещении на официальном сайте настоящего Решения подлежит 
опубликованию в газете "Уймонские вести". 

5. С момента вступления настоящего решения, решение от 19.12.2017 N 5-10 "О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования "Усть-Коксинский район" считать утратившим силу. 
 

Глава администрации 
МО "Усть-Коксинский район" 

О.В.АКИМОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Решению 

Совета депутатов 



МО "Усть-Коксинский район" 
от 23 ноября 2018 г. N 13-5 

 
ЗНАЧЕНИЯ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К-2 
 

N п/п Виды предпринимательской деятельности Значения коэффициента 
К-2 

1. Оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и коды услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам, определяются Правительством Российской 

 

1.1. Услуги по ремонту обуви 0,595 

1.2. Услуги по ковке металлов 0,275 

1.3. Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий 0,96 

1.4. Ремонт бытовой техники, бытовых приборов 0,732 

1.5. Услуги прачечных, химчисток и деятельность в области 
фотографии 

0,550 

1.6. Услуги, оказываемые парикмахерскими и салонами красоты 0,564 

1.7. Услуги по пошиву и ремонту швейных, кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи 

0,564 

1.8. Услуги по прокату 0,503 

1.9. Услуги по захоронению и организации похорон 0,550 

1.10. Иные бытовые услуги 0,839 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,889 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных средств 

0,534 

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение 
(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных 
средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок) 

1,00 

5. Оказания автотранспортных услуг по перевозке 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 

1,0 



6. Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 
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 

1,0 

7. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли. Для целей настоящего Решения 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 (приложение N 2) 

 

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети 

Площадь одного 
торгового места 
превышает 5 кв. м 

 Продовольственные товары 0,564 

 Пиво 0,718 

 Овощи, фрукты, цветы 0,762 

 Автомобили, запчасти и аксессуары для автомобилей 0,930 

 Головные уборы и одежда из кожи и меха 0,960 

 Канцелярские товары, ученические тетради, книга и 
печатная продукция 

0,378 

 Лесоматериалы, в т.ч. дрова 0,093 

 Комиссионные товары 0,457 

 Спортивные и туристические товары 0,457 

 Товары детского ассортимента (одежда, обувь, игрушки и 
т.д.) 

0,595 

 Ювелирные изделия 0,930 

 Прочие товары 0,534 

9. 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 настоящего 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 (приложение N 2) 

10. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей 

1,00 

11. Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций 

0,457 

12. Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств 

0,457 

13. 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 

0,419 - до 50 м2 
0,457 - 50 - 100 м2 
0,495 - 100 м2 и более 

14. 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 

0,188 

15. 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 

0,382 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Решению 

Совета депутатов 
МО "Усть-Коксинский район" 

от 23 ноября 2018 г. N 13-5 
 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
В МАГАЗИНАХ С ТОРГОВЫМ ЗАЛОМ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ИМЕЮЩИЕ 

ЗАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, МО "УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН" 
 

N Виды предпринимательской 
деятельности 

Значение коэффициента К-2 

 

До 5 
кв. м 

От 5 до 
10 кв. м 

От 10 
до 20 
кв. м 

От 20 
до 50 
кв. м 

От 50 
до 100 
кв. м 

От 100 
до 150 
кв. м 



7.1. Продовольственные товары 0,534 0,443 0,260 0,300 0,299 0,314 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

0,607 0,503 0,295 0,341 0,339 0,358 

7.2. Пиво 0,805 0,605 0,319 0,385 0,402 0,420 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

0,915 0,686 0,363 0,438 0,458 0,477 

7.3. Вино-водочные и табачные 
изделия 

1,00 0,848 0,449 0,480 0,432 0,400 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

1,00 0,965 0,510 0,546 0,491 0,456 

7.4. Цветы 0,839 0,640 0,317 0,382 0,381 0,397 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

0,953 0,727 0,348 0,433 0,400 0,452 

7.5. Автомобили, запчасти и 
аксессуары для автомобилей 

1,00 0,671 0,412 0,402 0,440 0,457 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

1,00 0,762 0,478 0,456 0,501 0,520 

7.6. Головные уборы и одежда 
из кожи и меха 

1,00 0,914 0,457 0,580 0,595 0,473 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

1,00 1,00 0,520 0,659 0,676 0,538 

7.7 Канцтовары, уч-е тетради, 
книги, печ-я прод-я 

0,259 0,259 0,275 0,259 0,229 0,259 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

0,294 0,294 0,286 0,294 0,260 0,295 

7.8. Лесоматериал, в т.ч. дрова 0,960 0,748 0,382 0,473 0,305 0,107 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

1,00 0,850 0,433 0,537 0,347 0,121 

7.9. Комиссионные товары - 20% 0,259 0,229 0,182 0,198 0,229 0,152 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 

0,294 0,260 0,207 0,224 0,260 0,173 



Огневка, с. Амур, с. Талда 

7.10. Спортивные и туристические 
товары 

0,794 0,588 0,242 0,329 0,173 0,224 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

0,904 0,670 0,276 0,374 0,196 0,255 

7.11. Товары детского 
ассортимента (одежда, 
обувь, игрушки и т.д.) 

0,479 0,377 0,202 0,240 0,252 0,202 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

0,547 0,432 0,232 0,275 0,288 0,231 

7.12. Ювелирные изделия 1,00 0,946 0,473 0,580 0,457 0,47 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

1,00 1,00 0,537 0,659 0,520 0,538 

7.13. Прочие товары 0,794 0,588 0,242 0,329 0,173 0,224 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

0,903 0,670 0,276 0,374 0,196 0,255 

7.14. Оказание услуг 
общественного питания 
Реализующие пиво и вино-
водочные изделия 

0,722 0,620 0,447 0,386 0,354 0,268 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

0,758 0,650 0,469 0,406 0,371 0,282 

7.15. Оказание услуг 
общественного питания 
Не реализующие пиво и 
вино-водочные изделия 

0,559 0,458 0,356 0,203 0,183 0,171 

 с. Усть-Кокса, с. Катанда, с. 
Верх-Уймон, с. Чендек, с. 
Огневка, с. Амур, с. Талда 

0,586 0,480 0,374 0,214 0,192 0,180 

 
 


