
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран, ул. Кочетова, 11 , тел./факс 21-7-25 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 ноября 2018 года № 224 

 

О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности и назначения коэффициента К2 в отношении 

предпринимательской деятельности на территории Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва. 

  

В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса Российской 

Федерации,  Хурал представителей Пий-Хемского кожууна,  

 

РЕШИЛ: 

        1. Ввести с 1 января 2019 года единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва, в соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

        2. Утвердить Положение о едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности и назначения коэффициента К2 в отношении 

предпринимательской деятельности на территории Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва.  

        3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.  

        4. Решение Хурала представителей Пий-Хемского кожууна №102 от 

28.11.2018 года  «О введении единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности и назначения коэффициента К2 в отношении 

предпринимательской деятельности на территории Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва» утрачивает силу с 01 января 2019 года.  

        5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Вестник 

Пий-Хема» и на официальном сайте Хурала представителей Пий-Хемского 

кожууна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

         4. В течении пяти дней, с момента принятия, направить настоящее 

Решение в Финансовое управление администрации Пий-Хемского кожууна, 

Управление ФНС России по Республике Тыва, Межрайонную инспекцию 

ФНС Республики Тыва.    
 

 

Глава муниципального района- 

Председатель Хурала представителей   

Пий-Хемского кожууна                                                           Кызыл-оол О.Н. 



Утверждено решением 

Хурала представителей  

Пий-Хемского кожууна 

от 30.11.2018 года №224 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности и назначения коэффициента К2 в отношении 

предпринимательской деятельности на территории Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва. 

 

1. Общие положения. 

 

   Система налогообложения в виде единого на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (далее – единый налог) применяется 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 стоянок. (за 

исключением штрафных автостоянок); 

5) оказания 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) розничной торговли, осуществляемой 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) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312222/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst3455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312222/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst3455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312222/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst1836
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312222/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst1836
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312222/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst3456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312222/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst1843
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312222/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst1843


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) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

12) 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; 

13) 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; 

14) 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. 

 

 

2. Значение корректирующего коэффициента К2 

 

           Корректирующий коэффициент К2 определяют как произведение 

значений, учитывающих влияние на результат предпринимательской 

деятельности, в том числе ассортиментов товара (работ, услуг), особенности 

места ведения предпринимательской деятельности.   

       При отсутствии значений  корректирующего коэффициента, 

соответствующих конкретному виду предпринимательской деятельности, 

применяется корректирующий коэффициент, равный единице, при К2 меньше 

0,005 применяется корректирующий коэффициент, равный 0,005.  

     К2-1 – показатель, учитывающий совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности; 

     К2-2- показатель, учитывающий величину выплачиваемой среднемесячной 

заработной платы; 

      К2-3- показатель, учитывающий место ведения предпринимательской 

деятельности; 
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     К2-4- показатель, учитывающий величину доходов, в зависимости от 

ассортимента товаров.  

 

Виды предпринимательской деятельности  Значение 

коэффициента 

К2-1 
Оказания бытовых услуг 0,4 

 
Оказания ветеринарных услуг 

 
0,3 

Оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств 
0,5 

Оказания услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также 

по хранению автомототранспортных средств на платных стоянок. (за 

исключением штрафных автостоянок) 

0,6 

Оказания 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; 

 

0,7 

Розничной торговли, осуществляемой 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; 

 

0,5 

Розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также 

объекты нестационарной торговой сети; 

 

0,5 

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 

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; 

 

0,7 

Оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 0,5 
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объекты организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей; 

 

Распространения наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

 

0,1 

Размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

 

0,1 

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; 

 

0,1 

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; 

 

0,6 

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 

0,6 

  

 

Величина выплачиваемой среднемесячной заработной 

платы на одного работника среднесписочной 

численности, руб. 

Значение 

коэффициента 

К2-2 

свыше 21400 0,7 

от 15589 до 21399 0,8 

от 11260 до 15589 0,85 

до 11260 1,0 

 

Значение К2-3 

г.Туран – 1 (Билелиг, Шивилиг – 0,5) 

с.Тарлаг – 0,6 

с.Хадын – 0,6 

с.Аржаан – 0,7 

с.Суш – 0,8 

с.Сесерлиг – 0,8 

с.Севи – 0,3 

с.Хут – 0,3 

с.Уюк – 0,9 (Ленинка-0,5) 
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Ассортимент Значение 

коэффициента 

К2-4 

1. Для розничной торговли в зависимости от 

ассортимента реализуемой продукции.  

 

Ювелирные изделия, драгоценности из драгоценных 

металлов 

1,0 

Изделия из кожи  и меха 1,0 

Алкогольная продукция и табачные изделия 0,9 

Бытовая техника, оргтехника, средства связи, кино – 

фототехника, а также специализированные к ним 

принадлежности, запчасти и оборудование для транспортных 

средств, аксессуары для автомобилей 

0,7 

Продукты питания, текстиль, одежда, галантерейные товары, 

парфюмерно-косметический товары 

0,7 

Строительное и отделочные материалы, инструменты и 

оборудование, мебель и ковры, изделия для внутреннего 

убранства дома, осветительные приборы, посуда, 

хозяйственные товары, моющие средства, сувенирная 

продукция.   

0,8 

Печатная, аудио – видеопродукция, товары для отдыха, 

туризма и спорта, канцелярское товары, музыкальные 

инструменты, лекарственные средства, фармация, изделия 

медицинского назначения.  

0,8 

Детские товары, сувениры и изделия народного-

художественного промыслов, предметы ухода за животными, 

птицами и рыбами (в том числе корма), цветы, зерно, мука, 

фураж, сельскохозяйственные животные, семена, саженцы, 

товары ритуального характера 

0,4 

 

      При торговле смешенным ассортиментом товаров, применяется  

усредненный коэффициент, предусмотренный для отдельных видов товаров.  

         Налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты единого 

налога определяются в соответствии с Налоговым Кодексом Российской 

Федерации.  


