
 

Решение Хурала представителей Эрзинского кожууна от 09.04.2015 № 76 «О внесении 

изменений в решение Хурала представителей Эрзинского кожууна от 04.02.2015 № 68 «О 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории Эрзинского кожууна Республики Тыва» 

 

 

На основании заявления КОЖПО, индивидуальных предпринимателей Эрзинского 

кожууна и Устава муниципального рйона «Эрзинский кожуун Республики Тыва» Хурал 

представителей Эрзинского кожууна РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Хурала представителей Эрзинского кожууна от 

04.02.2015 № 68 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории Эрзинского кожууна 

Республики Тыва» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Эрзин». 

Глава кожууна -                                                                                                                                                                                   

Председатель Хурала представителей                                                                                                                                                     

Н. Уржук 

 

 

 

Приложение 

К решению Хурала представителей 

Эрзинского кожууна 

 от 04 февраля 2015 года 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности Значение 

показателя 

К2-1 

1. Оказание бытовых услуг  

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,8 

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов, трикотажных изделий, изделий текстильной галантереи и 

т.п. 

0,8 

1.3. Услуги парикмахерских 1,0 

1.4. Услуги фотоателье, фото - и кинолабораторий 0,8 

1.5. Ремонт и (или) техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, бытовых 

приборов 

1,0 

1.6. Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники 1,0 

1.7. Ремонт и изготовление металлоизделий (замков, зонтов, 

металлической галантереи, ключей и т.п.) 

1,0 

1.8. Ремонт мебели 0,8 

1.9. Химическая чистка и крашение 0,4 

1.10. Услуги проката 0,5 

1.11. Ритуальные услуги 1,0 

1.12. Ремонт ювелирных изделий 1,0 

1.13. Услуги прачечных 0,4 

1.14. Услуги бань и душевых (за исключением саун) 0,8 

1.15. Услуги саун 0,8 

1.16. Прочие бытовые услуги 0,8 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,8 



3. Услуги для автотранспортных средств  

3.1. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств 

0,6 

3.2. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на 

открытых платных стоянках 

0,8 

3.3. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на крытых 

платных стоянках (гаражных боксах) 

0,7 

3.4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автотранспортных средств 

0,8 

4. Оказание автотранспортных услуг  

4.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,7 

4.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 0,6 

5. Розничная торговля  

5.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы 

0,5 

5.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 

которых превышает 5 квадратных метров 

0,5 

5.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 

которых не превышает 5 квадратных метров 

0,5 

5.4. Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли 

подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями 

из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми 

изделиями и технически сложными товарами бытового 

назначения) 

0,5 

5.5. Розничнная торговля через магазины системы потребкооперации 0,25 

6. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,6 

7. Оказание услуг общественного питания через объекты 

организации общественного питания, не имеющие залов 

обслуживания посетителей 

 

7.1 Ресторан          1,0  

7.3 Кафе, бар          0,4  

7.4 Столовые общедоступные, а также обслуживающие 

исключительно контингент какой-либо организации и состоящие 

на балансе этой организации 

0,5 

7.5 Школьные и студенческие столовые, столовые в учреждениях 

здравоохранения и социального обслуживания 

0,5 

7.6 Другие предприятия общественного питания          0,5  

7.7 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания, имеющий зал 

обслуживания посетителей 

         0,5  

8. Распространение и размещение наружной рекламы  

8.1. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций (за исключением рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения и электронных табло) 

0,2 

8.2. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций с автоматической сменой изображения  

0,2 

8.3 Распространение наружной рекламы с использованием 

электронных табло 

0,2 

9. Оказание услуг по временному размещению и проживанию  

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

пользование торговых мест, расположенных в объектах 

0,2 



стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 

объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 

организации общественного питания, не имеющих зала 

обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не 

превышает 5 квадратных метров. 

9.2. 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, если площадь каждого из них  

превышает 5 квадратных метров. 

0,2 

10. 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. 

 

10.1. 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, если площадь земельного 

участка не превышает 10 квадратных метров 

0,8 

10.2. 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, если площадь земельного 

участка  превышает 10 квадратных метров 

0,8 

 

 

 


