
Наименование видов деятельности, подлежащих переводу на единый 

налог на вмененный доход
Группа 1 Группа 2 Группа 3

ремонт, окраска и пошив обуви (ОКУН ОК 002-93, код 011100 - 

011409)
0.218 0.073 0.036 

чистка обуви (ОКУН ОК 002-93, код 011410) 0.145 0.073 0.036 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий из текстильной галантереи; ремонт, пошив и 

вязание трикотажных изделий (ОКУН ОК 002-93, код 012100 - 

012605)

0.290 0.073 0.036 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов (ОКУН ОК 002-93, 

код 013100 - 013219)

0.348 0.145 0.073 

ремонт часов, изготовление и ремонт ювелирных изделий (ОКУН ОК 

002-93, код 013301 - 013314; 013439 - 013451)
0.218 0.073 0.036 

ремонт бытовых приборов (ОКУН ОК 002-93, код 013315 - 013391) 0.435 0.145 0.073 

ремонт и изготовление металлоизделий (ОКУН ОК 002-93, код 

013400 - 013438)
0.348 0.145 0.073 

изготовление и ремонт мебели (ОКУН ОК 002-93, код 014000 - 

014309)
0.435 0.145 0.073 

химическая чистка и крашение, услуги прачечных (ОКУН ОК 002-93, 

код 015100 - 015421)
0.290 0.073 0.036 

ремонт и строительство жилья и других построек (ОКУН ОК 002-93, 

код 016100 - 016314)
0.435 0.145 0.073 

услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий (ОКУН ОК 002-93, код 

018100 - 018125)
0.290 0.073 0.036 

услуги бань и душевых, услуги предприятий по прокату, прочие 

услуги непроизводственного характера (ОКУН ОК 002-93, код 

019100 - 019202; 019401 - 019437; 019701 - 019752)

0.435 0.145 0.073 

услуги парикмахерских (ОКУН ОК 002-93, код 019301 - 019337) 0.348 0.145 0.073 

ритуальные, обрядовые услуги (ОКУН ОК 002-93, код 019501 - 

019604)
0.348 0.145 0.073 

2. Оказание ветеринарных услуг 0.218 0.073 0.036 
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3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств
0.580 0.145 0.073 

4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках
0.800 0.400 0.320 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м. (с 

продажей винно-водочных изделий, пива, кожаных, меховых, 

ювелирных изделий, технически сложных товаров и мебели) 

0.290 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м., 

налогоплательщиками, реализующими наряду с продукцией 

собственного производства другие товары, если объем реализации 

собственной продукции в общем объеме товарооборота за налоговый 

период превышает 50% (с продажей вино -водочных изделий, пива, 

кожаных, меховых, ювелирных изделий, технически сложных 

товаров и мебели)

0.232 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м., 

налогоплательщиками, реализующими товары как за наличный 

расчет, так и за безналичный расчет, если объем реализации товаров 

за безналичный расчет в общем объеме товарооборота за налоговый 

период превышает 50% (с продажей вино -водочных изделий, пива, 

кожаных, меховых, ювелирных изделий, технически сложных 

товаров и мебели)

0.232 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м. (без 

продажи вино - водочных изделий, пива, кожаных, меховых, 

ювелирных изделий,  технически сложных товаров и мебели) 

0.232 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м., 

налогоплательщиками, реализующими наряду с продукцией 

собственного производства другие товары, если объем реализации 

собственной продукции в общем объеме товарооборота за налоговый 

период превышает 50%  (без продажи вино - водочных изделий, пива, 

кожаных, меховых, ювелирных изделий,  технически сложных 

товаров и мебели) 

0.189 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м. 

налогоплательщиками реализующими товары как за наличный расчет 

так и безналичный расчет,  если объем реализации товаров за 

безналичный расчет в общем объеме товарооборота за налоговый 

период превышает 50% (без продажи вино -водочных изделий, пива, 

кожаных, меховых, ювелирных изделий, технически сложных 

товаров и мебели)

0.189 0.073 0.036 

5. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны  с площадью торгового 

зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, 

лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной 

торговой площади, в т.ч.



Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м., 

налогоплательщиками, реализующими книжную продукцию, 

связанную с образованием, наукой и культурой, а также продукцию 

полиграфической промышленности, если объем реализации данной 

продукции в общем объеме товарооборота превышает 50%  

0.152 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м., 

налогоплательщиками, реализующими продукты детского питания, 

если объем реализации данной продукции в общем объеме 

товарооборота превышает 50%  

0.152 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов                                             0.435 0.218 0.109 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты нестационарной 

торговой сети (с продажей табачных, кожаных , меховых изделий, 

технически сложных товаров и мебели)                    

0.290 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты нестационарной 

торговой сети (без продажи табачных, кожаных , меховых изделий, 

технически сложных товаров и мебели)                    

0.152 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты нестационарной 

торговой сети только в выходные и праздничные дни.                     
0.138 0.073 0.036 

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты нестационарной 

торговой сети, которые расположены на территориях разных 

муниципальных образований (по каждому торговому месту).                     0.138 0.073 0.036 

Разносная торговля, осуществляемая индивидуальными 

предпринимателями.                     0.290 0.145 0.073 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых с 

использованием легковозводимых сборно-разборных конструкций 

(площадь зала обслуживания посетителей, с учетом площади 

открытой площадки не более 70 кв.м.)

0.364 0.076 0.036 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемые с 

использованием легковозводимых сборно-разборных конструкций 

(площадь зала обслуживания посетителей, с учетом площади 

открытой площадки более 70 кв.м.до 150 кв.м. включительно)

0.303 0.076 0.036 

Оказание услуг общественного питания с   продажей винно – 

водочных изделий, пива (площадь зала обслуживания посетителей не 

более 70 кв.м.)                   

0.424 0.076 0.036 

Оказание услуг общественного питания с   продажей винно - 

водочных изделий, пива (площадь зала более 70 кв.м. до 150 кв.м. 

включительно)                   
0.364 0.076 0.036 

6. Оказания услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала 

площадью не более 150 квадратных метров, в т.ч.



Оказание услуг общественного питания без продажи винно - 

водочных изделий, пива (площадь зала обслуживания посетителей не 

более 70 кв.м.)                   
0.152 0.076 0.036 

Оказание услуг общественного питания без продажи винно - 

водочных изделий, пива (площадь зала обслуживания посетителей 

более 70 кв.м. до 150 кв.м. включительно)                   
0.144 0.076 0.036 

Оказание услуг общественного питания осуществляемых в 

образовательных учреждениях (площадь зала обслуживания 

посетителей не более 70 кв.м.)                   
0.061 0.030 0.015 

Оказание услуг общественного питания осуществляемых в 

образовательных учреждениях (площадь зала обслуживания 

посетителей более 70 кв.м. До 150 кв.м. включительно)                   
0.049 0.024 0.012 

Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 

осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, с использованием легковых автомобилей.                               
0.218 0.218 0.218 

Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 

осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, с использованием автобусов до 15 

пассажирских мест включительно.                               

0.435 0.435 0.435 

Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 

осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, с использованием автобусов свыше 15 

пассажирских мест.                               

0.580 0.580 0.580 

Оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, с использованием транспортных средств 

грузоподъемностью до 3 тонн включительно.                               

0.435 0.435 0.435 

Оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, с использованием грузовых автомобилей 

грузоподъемностью свыше 3 тонн.                               

0.725 0.725 0.725 

Группа 2: с. Верещаки, с. Внуковичи,   с. Замишево, с. Каташин, с. Катичи, с. Манюки, с. Белый 

Колодец, с. Новые Бобовичи, с. Новое Место, с. Крутоберезка, п. Опытная станция, с. Сновское, 

с.Старые Бобовичи, с.Старый Вышков, с.Старый Кривец, д. Халеевичи , д.Тростань, с. Шеломы   

Группа 3: Прочие населенные пункты района

7.  Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 

транспортных средств                                

Группа 1: Объекты расположенные вдоль автомобильных дорог вне населенных пунктов, 

н.п.Мамай


