
Решение Хурала представителей Тандинского кожууна четвертого 

созыва от «16 » апреля 2015 г. № 21 

 «О внесении изменений в Решение и в Положение Решения Хурала 

представителей Тандинского кожууна № 08 от 26.03.2015 года «Об 

утверждении коэффициентов «К2» в положении о едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и значение 

коэффициента «К 2» в отношении предпринимательской деятельности 

на территории Тандинского кожууна в новой редакции». 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15  Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ,  на основании абзаца 3, части 

1,  статьи 27 Устава муниципального района 

Тандинского  кожууна   Республики Тыва № 138 от 09.06.2005 года,  Хурал 

представителей Тандинского кожууна 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Положение Решения Хурала представителей 

Тандинского кожууна № 08 от 26.03.2015 года  «Об 

утверждении  коэффициентов «К 2» в  положении о едином налоге на 

вмененный  доход для отдельных видов деятельности и значение 

коэффициента «К 2» в отношении предпринимательской деятельности на 

территории Тандинского кожууна в новой редакции». 

1.1 В пункте 7 положения исключить слова «не имеющих залов 

обслуживания посетителей»; 

Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

«Ресторанов, кафе, баров, реализующих винно-водочные изделия» 

коэффициент считать 0,6; 

Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

«Кафе, баров, не реализующих винно-водочные изделия» коэффициент 

считать 0,3; 

Пункт 7.7 исключить; 

Пункт 10.1 коэффициент считать 0,5; 

Пункт 10.2 коэффициент считать 0,5; 

2.Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции: 



«Настоящее Решение вступает в силу по  истечении одного месяца со дня их 

дня официального опубликования». 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Тандинского кожууна и 

МРИ ФНС России № 3 по Республики Тыва. 

4. Контроль по исполнению настоящего Решения возложить на комиссию по 

бюджету, налогам и муниципальному заказу Хурала представителей 

Тандинского кожууна и Финансового управления Администрации 

Тандинского кожууна. 

5. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации либо 

обнародовать на информационных стендах. 

6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования. 

  

Глава  –  Председатель 

Хурала представителей 

Тандинского  кожууна:                                                                 С.В. Псарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено Решением 

Хурала представителей 

Тандинскогокожууна 

от «26» марта 2015г. № 08 

внесены изменения 

Решением 

Хурала представителей 

Тандинскогокожууна 

от «16» апреля 2015г. № 21 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

и значение коэффициента К2 в отношении предпринимательской 

деятельности на территории Тандинского кожууна. 
  

На территории Тандинского кожууна Республики Тыва" единый налог на 

вмененный доход вводится в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 

1) оказание бытовых услуг; 

2) оказание ветеринарных услуг; 

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

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); 

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; 

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; 

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей; 
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10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

12) 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; 

13) 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; 

14) 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. 

  

Приложение 1 

 № п/

п 
Виды предпринимательской деятельности 

Значение 

показателя 

К2-1 

1. Оказание бытовых услуг   

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,6 

1.2. 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов, трикотажных изделий, изделий 

текстильной галантереи и т.п. 

0,6 

1.3. Услуги парикмахерских 0,5 

1.4. Услуги фотоателье, фото - и кинолабораторий 0,5 

1.5. 

Ремонт и (или) техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, бытовых 

приборов 

0,5 

1.6. Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники 0,5 

1.7. Ремонт и изготовление металлоизделий (замков, зонтов, 0,5 



металлической галантереи, ключей и т.п.) 

1.8. Ремонт мебели 0,6 

1.9. Химическая чистка и крашение 0,4 

1.10. Услуги проката 0,5 

1.11. Ритуальные услуги 0,5 

1.12. Ремонт ювелирных изделий 0,8 

1.13. Услуги прачечных 0,5 

1.14. Услуги бань и душевых (за исключением саун) 0,5 

1.15. Услуги саун 0,5 

1.16. Прочие бытовые услуги 0,6 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,3 

3. Услуги для автотранспортных средств   

3.1. 
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств 
0,5 

3.2. 
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на 

открытых платных стоянках 
0,5 

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 

0,7 

4. Оказание автотранспортных услуг   

4.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,0 

4.2. 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров 
0,8 

5. Розничная торговля   

5.1 Для розничной торговли в зависимости реализуемой   



продукции. 

5.2 Ювелирные изделия и драгоценности 0,9 

5.3 Изделия из кожи и меха 0,7 

5.4 Алкогольная продукция и табачные изделия 0,6 

5.5 

Бытовая техника, оргтехника, средства связи, кино и 

кинотехника, а также специализированные к ним 

принадлежности, запчасти и оборудование для 

транспортных средств, аксессуары для автомобилей 

0,4 

5.6 
Продукты питания, текстиль, одежда, обувь, 

галантерейные товары, парфюмерно-космические товары 
0,4 

5.7 

Строительные и отделочные материалы, инструменты и 

оборудование, мебели и ковры, изделия из внутреннего 

удобства дома, осветительные приборы, посуда, 

хозяйственные товары, моющие средства, сувенирная 

продукция 

0,4 

5.8 

Печатная, аудио- и видеопродукция, товары для отдыха, 

туризма и спорта, канцелярские товары, музыкальные 

инструменты, лекарственные средства, фармация, 

изделия медицинского назначения 

0,3 

5.9 
Детские товары, сувениры и изделия народно-

художественных промыслов 
0,3 

5.9.1 

Предметы ухода за животными, птицами и рыбами (в том 

числе корма), цветы, зерно, мука, фураж, сельхоз 

животные, семена, саженцы, товары ритуального 

характера 

0,4 

  

Примечание: 

1. При торговле смешанном ассортименте товаров 

применяется максимальный коэффициент, 

предусмотренный для отдельных видов товаров. 

2. При розничной торговле продуктами питания и 

табачными изделиями при площади торгового зала не 

менее 40 квадратных метров на одну стационарную 

точку применяется максимальный коэффициент 0,4 

  

6. Реализация товаров с использованием торговых 0,4 



автоматов 

7. 
Оказание услуг общественного питания через объекты 

организации общественного питания. 
  

7.1 
«Ресторанов, кафе, баров, реализующих винно-водочные 

изделия» 
0,6 

7.3 Кафе, баров не  реализующих винно-водочные изделия» 0,3 

7.4 

Столовые общедоступные, а также обслуживающие 

исключительно контингент какой-либо организации и 

состоящие на балансе этой организации 

0,3 

7.5 

Школьные и студенческие столовые, столовые в 

учреждениях здравоохранения и социального 

обслуживания 

0,3 

7.6 Другие предприятия общественного питания 0,3 

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 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. 

0,3 

9.2. 
Оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование торговых мест, расположенных в 
0,3 



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. 

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 

0,5 

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 

0,5 

  

Приложение 2 

Значения показателя К2-2, учитывающий уровень выплачиваемой 

налогоплательщиками заработной платы 

 № 

п/п 

Величина выплачиваемой среднемесячной заработной 

платы на одного работника среднесписочной численности, 

руб. 

Значения 

показателя 

К2-2 

1 Свыше 25000 0,7 

2 От 20000 до 25000 включительно 0,75 

3 От 15000-20000 включительно 0,8 

4 От 10000-15000 включительно 0,85 

5 До 10000 включительно 1,0 

 


