
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28 октября 2008 г. N 515 
 

О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АПАТИТЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов МО город Апатиты 

от 26.05.2009 N 629, от 24.11.2009 N 713, от 11.11.2010 N 159, 
от 25.10.2011 N 410, от 21.11.2011 N 446, от 24.04.2012 N 564, 
от 30.10.2012 N 632, от 28.10.2014 N 18, от 01.11.2016 N 392, 

от 13.02.2017 N 455, от 28.11.2017 N 561) 

 
Заслушав и обсудив предложения администрации города Апатиты, представленные 

отделом по экономике, и руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", статьей 5 главы 
1 и главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Апатиты, 
Совет депутатов решил: 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности вводится в действие на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности применяется в отношении следующих видов предпринимательской 
деятельности: 

1) оказания бытовых услуг: 

ремонт обуви и прочих изделий из кожи; пошив обуви и различных дополнений к обуви по 
индивидуальному заказу населения; 

пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения; пошив производственной 
одежды по индивидуальному заказу населения; пошив и вязание прочей верхней одежды по 
индивидуальному заказу населения; пошив нательного белья по индивидуальному заказу 
населения; пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по 
индивидуальному заказу населения; пошив меховых изделий по индивидуальному заказу 
населения; изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному 
заказу населения; изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие 
группировки, по индивидуальному заказу населения; ремонт одежды и текстильных изделий; 

изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу населения; ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного 
назначения; 

изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу 
населения; изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения; 
ремонт ювелирных изделий; 
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ремонт часов; 

ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования; ремонт 
коммуникационного оборудования; ремонт электронной бытовой техники; ремонт бытовых 
приборов, домашнего и садового инвентаря; 

ремонт мебели и предметов домашнего обихода; изготовление кухонной мебели по 
индивидуальному заказу населения; изготовление прочей мебели и отдельных мебельных 
деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения; 

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, включая химическую чистку 
изделий из кожи; 

деятельность физкультурно-оздоровительная в части деятельности бань и душевых по 
предоставлению общегигиенических услуг; 

деятельность физкультурно-оздоровительная в части деятельности саун и соляриев; 

строительство жилых и нежилых зданий в части реконструкции и ремонта существующих 
жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений; производство электромонтажных 
работ; производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 
кондиционирования воздуха; производство прочих строительно-монтажных работ; производство 
штукатурных работ; работы столярные и плотничные; работы по устройству покрытий полов и 
облицовке стен; производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и 
завершающих работ; производство кровельных работ; работы строительные специализированные 
прочие, не включенные в другие группировки; 

деятельность в области фотографии; 

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; прокат видеокассет и 
аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD); прокат и аренда 
прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; 

организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; 

организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение; 

прочие виды бытовых услуг, которые определяются в соответствии с кодами 01.61, 10.13.2, 
10.31, 13.10.9, 16.24, 16.29.3, 18.14, 47.78.22, 58.19, 74.30, 81.21.1, 81.30, 82.19, 88.10, 88.91, 
95.29.2, 95.29.3, 95.29.6, 95.29.7, 96.09 Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 и кодами 15.20.99.217, 93.29.21 Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014; 
(в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 28.11.2017 N 561) 
(подп. 1 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 13.02.2017 N 455) 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных 
средств; 
(в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 30.10.2012 N 632) 

4) оказания 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); 
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(в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 30.10.2012 N 632) 

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; 

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; 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) 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; 

11) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

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) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств; 
(подп. 13 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 01.11.2016 N 392) 

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. 
(подп. 14 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 01.11.2016 N 392) 

3. Установить следующие значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности: 

3.1. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности, 
учитывающего величину доходов (К2дох) для видов предпринимательской деятельности, 
указанных в пункте 2 настоящего решения, согласно приложению N 1 к настоящему решению. 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2дох установлены по 
территориальным зонам для всех видов предпринимательской деятельности, указанных в 
приложении N 1, за исключением следующих видов деятельности: 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, и развозная (разносная) торговля, распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций; размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 
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поверхностей транспортных средств. 
(в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 01.11.2016 N 392) 

В случае отсутствия определенного места осуществления предпринимательской 
деятельности коэффициент К2дох устанавливается по зоне 1. 
(п. 3.1 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713) 

3.2. Исключен с 1 января 2010 года. - Решение Совета депутатов МО город Апатиты от 
24.11.2009 N 713. 

3.3. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности, 
учитывающего фактор сезонности (К2сез) для всех видов предпринимательской деятельности, 
указанных в пункте 2 настоящего решения, согласно приложению N 5 к настоящему решению. 

3.4. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности, 
учитывающего режим работы объектов общественного питания, установленный организацией 
(индивидуальным предпринимателем), - (К2реж) для вида предпринимательской деятельности - 
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, согласно приложению N 6 к 
настоящему решению. 
(п. 3.4 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 26.05.2009 N 629) 

3.5. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности, 
учитывающего уровень среднемесячной заработной платы работников налогоплательщика по 
каждому месту осуществления предпринимательской деятельности за отчетный период (К2зп), 
равный 0,9 для всех видов предпринимательской деятельности, если уровень среднемесячной 
заработной платы работников налогоплательщика по каждому месту осуществления 
предпринимательской деятельности за отчетный период выше или равен уровню прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного по Мурманской области. 

Если уровень среднемесячной заработной платы работников налогоплательщика по 
каждому месту осуществления предпринимательской деятельности за отчетный период ниже 
уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного по Мурманской 
области, К2зп устанавливается равным 1,00. 

Расчет среднемесячной заработной платы работников налогоплательщика за отчетный 
период производится, исходя из среднесписочной численности работников, в том числе 
работающих по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового 
характера и всех начисленных им выплат. 
(п. 3.5 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713) 

4. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 определяется по каждому виду 
деятельности как произведение установленных в пункте 3 настоящего решения значений 
коэффициента, учитывающих особенности ведения предпринимательской деятельности: 
 

К2 = (К2дох х К2сез х К2реж х К2зп) 
(в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713) 
(п. 4 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 26.05.2009 N 629) 

5. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Решение Совета депутатов МО город Апатиты от 
28.10.2014 N 18. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования. 
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7. Признать утратившими силу: 

- решение Апатитского городского Совета от 27.10.2005 N 506 "О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
города Апатиты"; 

- решение Совета депутатов город Апатиты от 28.02.2006 N 33 "О внесении изменений и 
дополнений в решение Апатитского городского Совета от 27.10.2005 N 506 "О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории города Апатиты"; 

- решение Совета депутатов город Апатиты от 30.05.2006 N 83 "О внесении изменений и 
дополнений в решение Апатитского городского Совета от 27.10.2005 N 506 "О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории города Апатиты"; 

- решение Совета депутатов город Апатиты от 28.11.2006 N 158 "О внесении изменений и 
дополнений в решение Апатитского городского Совета от 27.10.2005 N 506 "О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории города Апатиты"; 

- решение Совета депутатов город Апатиты от 30.10.2007 N 324 "О внесении изменений в 
решение Апатитского городского Совета от 27.10.2005 N 506 "О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города 
Апатиты" (в ред. решений Совета депутатов города Апатиты от 28.02.2006 N 33, от 30.05.2006 N 83, 
от 28.11.2006 N 158)"; 

- решение Совета депутатов город Апатиты от 24.06.2008 N 453 "О внесении изменений и 
дополнений в решение Апатитского городского Совета от 27.10.2005 N 506 "О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории города Апатиты" (в ред. решений Совета депутатов города Апатиты от 28.02.2006 N 
33, от 30.05.2006 N 83, от 28.11.2006 N 158, от 30.10.2007 N 324)". 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному самоуправлению (П.Г. 
Чуфырев). 
(п. 8 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 13.02.2017 N 455) 
 

Глава 
города Апатиты 
М.В.АНТРОПОВ 

 
Председатель 

Совета депутатов города Апатиты 
А.Г.ГИЛЯРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к решению 

Совета депутатов муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией 

от 28 октября 2008 г. N 515 
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ЗНАЧЕНИЯ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, 
УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ (К2ДОХ), ДЛЯ ВИДОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УКАЗАННЫХ В П. 2 

НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов МО город Апатиты 

от 24.11.2009 N 713, от 25.10.2011 N 410, от 21.11.2011 N 446, 
от 24.04.2012 N 564, от 30.10.2012 N 632, от 28.10.2014 N 18, 

от 01.11.2016 N 392, от 13.02.2017 N 455, от 28.11.2017 N 561) 

 
Зона 1 - ул. Ленина, ул. Ферсмана, ул. Бредова. 

Зона 2 - городской округ Апатиты, за исключением зон 1, 3, 4, 5. 

Зона 3 - ул. Гладышева, ул. Жемчужная, ул. Кирова, районы Белореченский и Молодежный, 
ул. Воинов-интернационалистов, ул. Сидоренко, ул. Северная. 

Зона 4 - Промышленная зона в соответствии с Генеральным планом города Апатиты. 

Зона 5 - н.п. Тик-Губа, ж.-д. ст. Хибины, аэропорт "Хибины". 
(в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 13.02.2017 N 455) 
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N 
п/п 

Наименование видов предпринимательской деятельности Значения корректирующего коэффициента К2дох по 
территориальным зонам 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 

1 Оказание бытовых услуг:      

1.1 ремонт обуви и прочих изделий из кожи; пошив обуви и различных дополнений к 
обуви по индивидуальному заказу населения 

0,44 0,42 0,40 0,35 0,18 

1.2 пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения; пошив 
производственной одежды по индивидуальному заказу населения; пошив и вязание 
прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения; пошив нательного 
белья по индивидуальному заказу населения; пошив и вязание прочей одежды и 
аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения; 
пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения; изготовление 
вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу 
населения; изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в 
другие группировки по индивидуальному заказу населения; ремонт одежды и 
текстильных изделий 

0,44 0,42 0,40 0,35 0,18 

1.3 изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу населения; ремонт металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения 

0,44 0,42 0,40 0,35 0,18 

1.4 изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному 
заказу населения; изготовление бижутерии и подобных товаров по 
индивидуальному заказу населения; ремонт ювелирных изделий 

0,71 0,67 0,64 0,57 0,28 

1.5 ремонт часов 0,60 0,57 0,54 0,48 0,24 

1.6 ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования; ремонт 
коммуникационного оборудования; ремонт электронной бытовой техники; ремонт 
бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 

0,60 0,57 0,54 0,48 0,24 



1.7 ремонт мебели и предметов домашнего обихода; изготовление кухонной мебели по 
индивидуальному заказу населения; изготовление прочей мебели и отдельных 
мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному 
заказу населения 

0,45 0,43 0,41 0,36 0,18 

1.8 стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, включая химическую 
чистку изделий из кожи 

0,24 0,23 0,22 0,19 0,10 

1.9 деятельность физкультурно-оздоровительная в части деятельности бань и душевых 
по предоставлению общегигиенических услуг 

0,07 0,07 0,06 0,06 0,03 

1.10 деятельность физкультурно-оздоровительная в части деятельности саун и соляриев 0,44 0,42 0,40 0,35 0,18 

1.11 строительство жилых и нежилых зданий в части реконструкции и ремонта 
существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений; 
производство электромонтажных работ; производство санитарно-технических работ, 
монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; производство 
прочих строительно-монтажных работ; производство штукатурных работ; работы 
столярные и плотничные; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 
производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и 
завершающих работ; производство кровельных работ; работы строительные 
специализированные прочие, не включенные в другие группировки 

0,50 0,48 0,45 0,40 0,20 

1.12 деятельность в области фотографии 0,48 0,46 0,43 0,38 0,19 

1.13 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 0,69 0,66 0,62 0,55 0,28 

1.14 прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; прокат видеокассет и 
аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD); 
прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 
назначения 

0,40 0,38 0,36 0,32 0,16 

1.15 организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 0,46 0,44 0,41 0,37 0,18 

1.16 организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение 0,46 0,44 0,41 0,37 0,18 



1.17 прочие виды бытовых услуг, которые определяются в соответствии с кодами 01.61, 
10.13.2, 10.31, 13.10.9, 16.24, 16.29.3, 18.14, 47.78.22, 58.19, 74.30, 81.21.1, 81.30, 
82.19, 88.10, 88.91, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.6, 95.29.7, 96.09 Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 и кодами 
15.20.99.217, 93.29.21 Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

0,35 0,33 0,32 0,28 0,14 

п. 1.17 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 28.11.2017 N 561 

раздел 1 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 13.02.2017 N 455 

2 Оказание ветеринарных услуг 0,44 0,42 0,40 0,35 0,18 

п. 2 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410 

3 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств 

0,59 0,56 0,53 0,47 0,24 

в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 30.10.2012 N 632 

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) 

0,28 0,27 0,25 0,22 0,11 

в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 30.10.2012 N 632 

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов:     

5.1 оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом мелких и малотоннажных 
отправок транспортными средствами грузоподъемностью до 1,5 т 

0,50 

п. 5.1 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713 

5.2 оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом мелких и малотоннажных 
отправок транспортными средствами грузоподъемностью от 1,5 т до 3,5 т 

 0,73   
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5.3 оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом мелких и малотоннажных 
отправок транспортными средствами грузоподъемностью от 3,5 т до 10,0 т 

 0,95   

5.4 оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом мелких и малотоннажных 
отправок транспортными средствами грузоподъемностью свыше 10,0 т 

 1,00   

6 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров     

6.1 оказание услуг по перевозке пассажиров легковыми таксомоторами 0,7 

п. 6.1 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410 

6.2 оказание услуг по перевозке пассажиров автобусами по регулярным 
междугородным маршрутам 

 1,00   

6.3 оказание услуг по перевозке пассажиров, за исключением оказания услуг по 
перевозке пассажиров легковыми таксомоторами и перевозке пассажиров 
автобусами по регулярным междугородным маршрутам 

0,82 

п. 6.3 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713 

7 Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а 
также в объектах нестационарной торговой сети, 

в том числе: 

    

7.1 розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а 
также в объектах нестационарной торговой сети, не реализующих алкогольную и 
табачную продукцию: 

    

в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 28.10.2014 N 18 

7.1.1 площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров: 0,55 0,52 0,50 0,44 0,22 

7.1.2 площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров:      

 свыше 5 м2 до 10 м2 0,31 0,29 0,28 0,25 0,13 
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свыше 10 м2 до 15 м2 0,28 0,27 0,26 0,23 0,12 

свыше 15 м2 до 20 м2 0,24 0,23 0,22 0,20 0,10 

свыше 20 м2 до 25 м2 0,21 0,20 0,19 0,17 0,09 

свыше 25 м2 0,19 0,18 0,17 0,15 0,08 

7.2 розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а 
также в объектах нестационарной торговой сети за исключением объектов, 
указанных в п. 7.1 

     

7.2.1 площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров: 1,00 0,95 0,90 0,80 0,40 

7.2.2 площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров:      

 свыше 5 м2 до 10 м2 0,60 0,57 0,54 0,48 0,24 

свыше 10 м2 до 15 м2 0,53 0,50 0,48 0,42 0,21 

свыше 15 м2 до 20 м2 0,47 0,45 0,42 0,38 0,19 

свыше 20 м2 до 25 м2 0,42 0,40 0,38 0,34 0,17 

свыше 25 м2 0,37 0,35 0,33 0,30 0,15 

8 Развозная и разносная розничная торговля 0,39 

п. 8 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410 

9  Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания 
посетителей, в том числе: 

     

п. 9 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 28.10.2014 N 18 

9.1  реализующие табачные изделия и алкогольную продукцию 1,0 
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п. 9.1 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 28.10.2014 N 18 

9.2  не реализующие табачные изделия и алкогольную продукцию 0,7 0,67 0,63 0,56 0,28 

п. 9.2 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 28.10.2014 N 18 

10 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 (прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых: 

     

10.1 площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или 
объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,06 

п. 10.1 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410 

10.2 площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или 
объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,06 

п. 10.2 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410 

11 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 0,05 

п. 11 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 21.11.2011 N 446 

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 

0,07 0,06 0,05 0,04 0,02 

13 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли, 

в т.ч.: 
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п. 13 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713 

13.1 реализующие продовольственные товары, не имеющие в ассортиментном перечне 
табачные изделия и алкогольную продукцию с площадью торгового зала: 

     

 до 50 м2 включительно 0,7 0,67 0,63 0,56 0,28 

от 51 до 100 м2 включительно 0,61 0,58 0,55 0,49 0,24 

от 101 до 150 м2 включительно 0,45 0,43 0,41 0,36 0,18 

в ред. решений Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410, от 28.10.2014 
N 18 

13.2 реализующие продовольственные товары, имеющие в ассортиментном перечне 
табачные изделия и алкогольную продукцию с площадью торгового зала: 

     

 до 50 м2 включительно 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 

от 51 до 100 м2 включительно 0,88 0,84 0,79 0,75 0,70 

от 101 до 150 м2 включительно 0,64 0,61 0,58 0,54 0,51 

в ред. решений Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410, от 28.10.2014 
N 18 

13.3 реализующие непродовольственные товары, имеющие в ассортиментном перечне 
ювелирные изделия, изделия из натурального меха, антиквариат, мотоциклы с 
мощностью двигателя не более 112,5 кВт (150 л.с.), мопеды, мотороллеры (скутеры), 
мини-байки, квадроциклы, снегоходы, оружие 

1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 

п. 13.3 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713; в 
ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 24.04.2012 N 564 

13.4 реализующие непродовольственные товары, имеющие в ассортиментном перечне 
строительные материалы, ковры и ковровые изделия, аудио-, видео-, бытовую и 

0,90 0,86 0,81 0,72 0,36 
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оргтехнику, средства связи 

в ред. решений Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410, от 24.04.2012 
N 564 

13.4.1 реализующие непродовольственные товары, имеющие в ассортиментном перечне 
живые цветы 

0,6 0,57 0,54 0,48 0,24 

п. 13.4.1 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.04.2012 N 564 

13.5 реализующие непродовольственные товары, бывшие в употреблении, кроме 
ювелирных изделий, антиквариата, мотоциклов с мощностью двигателя не более 
112,5 кВт (150 л.с.), мопедов, мотороллеров (скутеров), мини-байков, квадроциклов, 
снегоходов, оружия 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,06 

п. 13.5 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713; в 
ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 24.04.2012 N 564 

13.6 реализующие непродовольственные товары, имеющие в ассортиментном перечне 
детские товары, игрушки, бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия, 
постельное белье, посуду, сувениры, изделия народного промысла, искусственные 
цветы, канцелярские товары, книги, печатные издания, фармацевтические, 
медицинские, ортопедические товары 

0,35 0,33 0,31 0,28 0,14 

п. 13.6 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410 

13.7 реализующие непродовольственные товары, за исключением пунктов 13.1 - 13.6 0,50 0,48 0,45 0,40 0,20 

п. 3.17 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410 

14 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, 

в т.ч.: 
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п. 14 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713 

14.1 не имеющие в ассортиментном перечне табачные изделия и алкогольную 
продукцию 

0,70 0,67 0,63 0,56 0,28 

п. 14.1 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713; в 
ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 28.10.2014 N 18 

14.2 имеющие в ассортиментном перечне табачные изделия и алкогольную продукцию, 
за исключением объектов общественного питания, предназначенных для быстрого 
обслуживания посетителей 

0,9 0,86 0,81 0,77 0,72 

п. 14.2 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 28.10.2014 N 18 

14.2.1 имеющие в ассортиментном перечне табачные изделия и алкогольную продукцию и 
предназначенные для быстрого обслуживания посетителей (включая закусочные, 
бистро) 

1,0 

п. 14.2.1 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 28.10.2014 N 18 

14.3 в образовательных учреждениях, в других организациях для обеспечения питания 
работников (без реализации табачных изделий и алкогольной продукции) 

0,40 0,38 0,36 0,32 0,16 

п. 14.3 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713; в 
ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 28.10.2014 N 18 

14.4 в студенческих общежитиях 0,20 0,19 0,18 0,16 0,08 

п. 14.4 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713 

15 Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,30 0,29 0,27 0,24 0,12 

п. 15 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410 

16 Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств 

0,05 
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п. 16 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 01.11.2016 N 392 

17 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: 

     

п. 17 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 01.11.2016 N 392 

17.1 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, если площадь 
земельного участка не превышает 10 квадратных метров 

0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 

п. 17.1 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 01.11.2016 N 392 

17.2 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, если площадь 
земельного участка превышает 10 квадратных метров 

0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 

п. 17.2 введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 01.11.2016 N 392 
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Пояснение к пункту 5: Грузоподъемность - максимально допустимая масса перевозимого 

груза, рассчитываемая как разница значений разрешенной максимальной массы и массы без 
нагрузки, определяемых в соответствии с паспортом транспортного средства. 

Пояснение к пункту 13: При осуществлении розничной торговли несколькими группами 
товаров налог исчисляется по группе, имеющей максимальное значение. 
(абзац введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713) 

Пояснение к подпункту 14.4: Статус студенческого общежития подтверждается Положением 
о студенческом общежитии учебного заведения, утвержденным ректором (директором) учебного 
заведения. 
(абзац введен решением Совета депутатов МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к решению 

Совета депутатов муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией 

от 28 октября 2008 г. N 515 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2дох 

ДЛЯ ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ И ПАВИЛЬОНЫ 

С ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВОГО ЗАЛА ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОРГОВЛИ НЕ БОЛЕЕ 150 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

 
Исключены с 1 января 2010 года. - Решение Совета депутатов 

МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к решению 

Совета депутатов муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией 

от 28 октября 2008 г. N 515 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2дох 

ДЛЯ ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 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 

 
Исключены с 1 января 2010 года. - Решение Совета депутатов 

МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713. 

consultantplus://offline/ref=5ED248405E72051225B9F9D3D9F61A95FEA93FFA4E5A5CAAB1CD2528B0F709B2A1699D5C129A73F6127E2EaEV8N
consultantplus://offline/ref=5ED248405E72051225B9F9D3D9F61A95FEA93FFA4E5A5CAAB1CD2528B0F709B2A1699D5C129A73F6127E2EaEV9N
consultantplus://offline/ref=5ED248405E72051225B9F9D3D9F61A95FEA93FFA4E5A5CAAB1CD2528B0F709B2A1699D5C129A73F6127E2EaEVAN
consultantplus://offline/ref=5ED248405E72051225B9F9D3D9F61A95FEA93FFA4E5A5CAAB1CD2528B0F709B2A1699D5C129A73F6127E2EaEVAN


 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к решению 

Совета депутатов муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией 

от 28 октября 2008 г. N 515 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, 

УЧИТЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ - К2оп - ДЛЯ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ 
ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С ПЛОЩАДЬЮ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НЕ БОЛЕЕ 150 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Исключены с 1 января 2010 года. - Решение Совета депутатов 

МО город Апатиты от 24.11.2009 N 713. 
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Приложение N 5 
к решению 

Совета депутатов муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией 

от 28 октября 2008 г. N 515 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, 

УЧИТЫВАЮЩЕГО ФАКТОР СЕЗОННОСТИ - К2сез - ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты 

от 25.10.2011 N 410) 

 

N п/п Наименование периодов ведения 
предпринимательской деятельности 

Значение корректирующего 
коэффициента К2сез 

1 с октября по июнь 1,0 

2 с июля по сентябрь 0,7 

п. 2 в ред. решения Совета депутатов МО город Апатиты от 25.10.2011 N 410 
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Приложение N 6 
к решению 

Совета депутатов муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией 

от 28 октября 2008 г. N 515 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, 

УЧИТЫВАЮЩЕГО РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ), - (К2РЕЖ) ДЛЯ ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С 
ПЛОЩАДЬЮ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 150 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(введены решением Совета депутатов МО город Апатиты 

от 26.05.2009 N 629) 

 

N п/п Режим работы объектов общественного питания, 
установленный организацией (индивидуальным 

предпринимателем) 

Корректирующий 
коэффициент К2реж 

1 Без выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

1 

2 С одним выходным днем в неделю и без нерабочих 
праздничных дней, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации 

0,9 

3 С одним выходным днем в неделю и нерабочими 
праздничными днями, установленными Трудовым кодексом 
Российской Федерации 

0,87 

4 С двумя выходными днями в неделю и нерабочими 
праздничными днями, установленными Трудовым кодексом 
Российской Федерации 

0,71 
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