
Решение Хурала представителей Улуг-Хемского кожууна от 30 ноября 

2010 г. № 023 (У-Х КХП) 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Улуг-Хемского 

кожуунного Хурала представителей № 033 от 14.05.2008 г. «О внесении 

изменений и дополнений в решение Улуг-Хемского кожуунного Хурала 

представителей № 017 от 22.09.2005 г. «Об установлении и введении 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории Улуг-Хемского кожууна и утверждении Положения об 

указанном налоге». 

Рассмотрев и обсудив заявление группы предпринимателей Улуг-Хемского 

кожууна по отношению к значению коэффициента К 2 в решение ХПК № 033 

от 14 мая 2008 г. сессия Хурала представителей Решила: 

1. Утвердить изменения и дополнения в Решение Улуг-Хемского 

кожуунного Хурала представителей № 033 от 14.05.2008 г. «О 

внесении изменений и дополнений в решение Улуг-Хемского 

кожуунного Хурала представителей № 033 от 14.05.2008 г. «Об 

установлении и введении единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории Улуг-Хемского кожууна 

и утверждении Положения об указанном налоге». 

2. Ввести с 1 января 2011 года дополнительные значения коэффициента 

К2 в отношении предпринимательской деятельности на территории 

Улуг-Хемского кожууна согласно приложения №1. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 

вступает в силу с 1 января 2011 г. но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение 

в финансовое Управление Министерства финансов РТ по Улуг-

Хемскому кожууну, Управление ФНС России по Республике Тыва и в 

Межрайонную инспекцию ФНС России №3 по Республике Тыва. 

5. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на 

контрольно-счетную комиссию при  ХПК (Мандаржап М.М.) и 

комиссию по бюджету, финансам, налоговым сборам, торговому и 

бытовому обслуживанию (Шойнуу И.В.).  

Глава миниципального района- 

Председатель ХПК:                                                                 Э.Доре 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Хурала представителей 

Улуг-Хемского кожууна от «30» ноября 2010г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории Улуг-Хемского 

кожууна Республики Тыва 
 

I. Общие положения 

Настоящее положение принято во исполнение Федерального закона от 

17.05.2007 № 85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.3 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" и определяет виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый 

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, устанавливает 

порядок введения единого налога на териитории муниципального района 

Улуг-Хемского кожууна Хуралом представителей Улуг-Хемского кожууна 

определяются следующие элементы налогообложения: 

1. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

вводится единый налог на вмененный доход, в пределах перечня, 

утснаовленного п.2 ст.346.26 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

2. Значение коэффициента К_2 – корректирующего коэффициента 

базовой доходности, учитывающего совокупность ведения 

особенностей ведения предпринимательской дечтельности, в  том 

числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, 

фактический период времени осуществления деятельности, величину 

доходов, особенности места ведения предпринимательской 

деятельности, площадь информационного поля электронных табло, 

площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической 

сменой изображения, количество легковых и грузовых автомобилей, 

прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, 

используемых для распространения и (или) размещения рекламы и  

иные особенности. 

Действующие значения корректирующего коэффициента К_2 

определяется на период не менее чем на календарный год. Решение о 

внесении изменений в действующие значения корректирующего 

коэффициента К_2 принимается в установленном порядке в 

соответствии с Налоговым Кодекса Российской Федерации 

 

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

вводится  единый налог на вмененный доход 



Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (далее – единый налог) применяется в 

отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 

бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 

мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 

автотранспортных средств на платных стоянках (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 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 на транспортных средствах; 

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. 

Корректирующий коэффициент базовой доходности К_2 

Корректирующий коэффициент базовой доходности К_2 может быть 

установлен для каждого вида деятельности в виде единого значенния. 

Корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в 

том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, 

фактический период осуществления деятельности, величину доходов, 

особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь 

информационного поля электронных табло, площадь информационного поля 

наружной рекламы с автоматической сменой изображения, площадь 

информационного поля печатной и (или) полиграфической наружной 

рекламы, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и 

прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и 

(или) размещения рекламы, и иные особенности К_2 определяется по 

формуле: 

К2=К2_1 * К2_2 * К2_3. 

Где: 

К2_1 – показатель, учитывающий совокупность ведения особенностей 

ведения предпринимательской деятельности; 

К2_2 – показатель, характеризующий уровень выплачиваемой 

налогоплательщиками заработной платы; 

К2_3 – показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от 

ассортимента товаров в розничной торговле. 

На территории Улуг-Хемского кожууна корректирующий коэффициент К_2 

определяется как произведение вышеуказанных нескольких коэффициентов. 

Значение корректирующего коэффициента К_2 определяется отдельно по 

каждому виду и не может быть менее 0,005 и не более 1 включительно. 

Показатель, учитывающий совокупность ведения особенностей веденния 

предпринимательской деятельности (К2_1) имеет следующие значения: 



Вид деятельности 
 

Значение 

показателя 

К2-1 

Бытовые услуги 
 

  

 Ремонт, окраска и пошив обуви 0,6 

 Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий 0,6 

 

Ремонт и пошив швейных, ремонт и пошив 

головных уборов, ремонт и пошив изделий 

текстильной галантереи 

0,6 

 Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 0,6 

 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 

и бытовых приборов 

0,8 

 Ремонт и изготовление металлоизделий 0,6 

 

Ремонт ювелирных изделий, чеканка и 

гравировка ювелирных изделий, чернение 

изделий из серебра, изготовление ювелирных 

изделий, изготовление накладных выпильных 

монограмм к ювелирным изделиям, 

изготовление ювелирных изделий методом 

литьяпо выплавляемым моделям; обработка 

поделочных ювелирных камней и крепление их 

в ювелирных изделиях; ремонт и реставрация 

антиквартных изделий  

0,8 

 
Граверные работы по металлу, стеклу, 

фарфору, дереву, керамике 
1,0 

 Изготовление и ремонт мебели 1,0 

 
Химическая чистка и крашение, услуги 

прачечных 
0,4 

 Услуги фотоателье и фотолабораторий 0,7 

 Услуги бань и душевых 0,5 

 

Прочие услуги, оказываемые в банях и 

душевых (массаж, водолечебные процедуры), 

услуги саун 

1,0 



 Распиловка древесин 1,0 

 Услуги парикмахерских 0,7 

 
Услуги по прокату, за исключением проката 

компьютерной техники 
0,5 

 Прокат компьютерной техники 1,0 

 Ритуальные услуги 0,6 

 Обрядовые услуги 1,0 

 

Прочие услуги непроизводственного характера, 

за исключением приема изделий на хранеие в 

ломбарде от населения и приема изделий под 

ссудный залог от населения 

1,0 

 Услуги по присмотру за детьми и больными 0,5 

Оказание ветеринарных услуг 0,3 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли 

0,5 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети 

 

 Киоск 0,4 

 

Киоск или иной объект стационарной торговой 

сети для торговли газетно-журнальной 

продукцией 

0,4 

 Автолавка 0,4 

 Автомагазин 0,4 

 
Фургон 0,4 

 Иные объекты развозной торговли 0,4 

 Иные объекты нестационарной торговой сети 0,4 

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

торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, 

не имеющих торговых залов и объектов нестационарной торговой сети 

0,4 



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 

0,5 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при 

использовании зала, площадью не более 150 кв.м. 
 

 Столовая общедоступная 0,7 

 Ресторан 1,0 

 Кафе 1,0 

 Бар 1,0 

 Закусочная 0,8 

 Другие предприятия общественного питания 0,5 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

0,8 

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

объектов организации общественного питания, не имеющих залов 

обслуживания посетителей 

0,7 

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

земельных участков для объектов организации общественного питания, 

не имеющих залов обслуживания посетителей 

0,8 

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств 
 0,8 

Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных 

стоянках 
0,8 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и ИП, имеющими на праве 

собственностиили ином праве (пользования, владения и (или) 

распоряжения) не более 20 ТС 

 

 
Автотранспортные услуги по перевозке 

пассажиров 
1,0 

 Автотранспортные услуги по перевозке грузов 1,0 

Оказание услуг по временному размещению и проживанию  0,5 



организациями и предпринимателямииспользующих в каждом объекте 

представления данных услуг общую площадь для врмененного 

размещения и проживания не более 500 кв.м. 

Распространение и (или) размещение наружной рекламы  

 

Распространение и (или) размещение наружной 

рекламы с любым способом нанесения 

изображения, за исключением наружной 

рекламы с автоматической сменой изображения 

0,2 

 
Распространение и (или) размещение наружной 

рекламы с автоматической сменой изображения 
0,2 

 
Распространение и (или) размещение наружной 

рекламы посредством электронных табло 
0,2 

 

Распространение и (или) размещение наружной 

рекламы на автобусах любых типов, трамваях, 

троллейбусах, легковых и грузовых 

автомобилях, прицепах, полуприцепах и 

прицепах-роспусках, речных судах 

0,2 

  


