
ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

г.Таганрог 
Ростовская область 

 
РЕШЕНИЕ № 145 

 
 

24.11.2005                                                                                                г.Таганрог 
 
О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход  
для отдельных видов деятельности, 
осуществляемых на территории  
города Таганрога 

 
 
В соответствии с пунктом 20 ст. 1 Федерального закона от 20.08.2004 № 120-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования 
межбюджетных отношений" (в редакции от 12.10.2005 № 129-ФЗ), с главой 26.3 
Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 101-ФЗ) с 1 
января 2006 года единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
является одним из основных доходных источников бюджета города. 

Для введения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории города 
Таганрога, Городская Дума  

 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Ввести на территории города Таганрога систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению;  
2) оказание ветеринарных услуг; 
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств; 
4) оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках; 
5) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, признается видом деятельности, в отношении 
которого единый налог не применяется;  
6) розничная  торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети; 
7) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания 
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посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания. 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; 
8) оказание услуг общественного питания, осуществляемые через объекты 
организации общественного питания, не  имеющие зала  обслуживания 
посетителей; 
9) 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; 
10) распространение и (или)  размещение наружной рекламы; 
11) распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых  типов, 
трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, 
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах; 
12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и 
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров; 
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование  
стационарных торговых  мест, расположенных на рынках и в других местах 
торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей. 

    
 2. Установить на календарный год значения корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2, которые рассчитываются по следующей формуле : К2= Квд х К мд х К 
пв, где 
 Квд- расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности, 
определенная в зависимости от вида предпринимательской деятельности по городу 
Таганрогу, устанавливается согласно приложению 1 к настоящему Решению; 
 
 Кмд-  расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности 
К2, учитывающая особенности места ведения предпринимательской деятельности, 
устанавливается согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
 
  К пв- расчетная  составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности 
К2,  учитывающая фактический период времени осуществления предпринимательской 
деятельности, определяется как отношение количества календарных дней ведения 
предпринимательской деятельности в течение календарного месяца налогового периода 
к количеству календарных дней в данном календарном месяце налогового периода. 
  
3.Установить, что единый налог не применяется в отношении видов 
предпринимательской деятельности, указанных в пункте 1, в случае осуществления их 
в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)» 
  
4. Отменить Решение Городской Думы от 27.05.2005 №60 « О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, осуществляемых на территории города Таганрога». 
5.     Считать утратившими  силу Решения Городской  Думы: 
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- от 27.03.2003 №463 «Об установлении расчетной составляющей 
корректирующего  коэффициента К2, учитывающей особенности места ведения 
предпринимательской деятельности на территории г. Таганрога»; 

- от 01.07.2004 №744 «О внесении изменений в приложение 1 к Решению 
Городской Думы от 27.03.2003 № 463 «Об установлении расчетной 
составляющей корректирующего коэффициента К2, учитывающей особенности 
места ведения предпринимательской деятельности на территории г. Таганрога». 

 
6. Поручить Администрации города (Федянин Н.Д.) обеспечить опубликование данного 
Решения в  газете «Таганрогская правда» до 30 ноября 2005 года. 
  
7. Данное Решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее одного месяца со 
дня его официального опубликования. 
  
8. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу городского 
самоуправления Федянина Н.Д. 
 
 
 
 Глава городского самоуправления                                                        Н. Федянин 
 
 
 Председатель Городской Думы                                                             Ю. Стефанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 
 - городская Администрация 
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 Приложение 1 
к Решению Городской Думы 

 от 24.11.2005 № 145 
 
 

РАСЧЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ 
ДОХОДНОСТИ К2, ОПРЕДЕЛЕННАЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ГОРОДУ ТАГАНРОГУ 
 

Виды предпринимательской 
деятельности 

 Величина расчетной составляющей 

1. Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, 
видов и (или) отдельных  бытовых услуг, 
классифицируемых в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг 
населению: 

 

1.1. Ремонт ювелирных изделий: изготовление 
ювелирных  изделий; изготовление ювелирных 
изделий методом литья по выплавляемым моделям; 
обработка поделочных ювелирных камней и 
закрепление их в  ювелирных изделиях; ремонт и 
реставрация антикварных изделий. 

0,7 

1.2. Ремонт и строительство жилья и других 
построек 

0,7 

1.3. Услуги фотоателье, фото- и кино-лабораторий, 
за исключением следующих услуг: изготовление в 
павильоне   черно-белых фотоснимков для 
документов;  изготовление в павильоне  черно-
белых и цветных художественных , в том числе 
комбинированных  фотоснимков; 
 изготовление вне павильона  черно-белых 
фотоснимков для документов;  изготовление вне 
павильона   черно-белых  и цветных 
художественных  фотоснимков 

0,7 

1.3.1. Изготовление в павильоне черно-белых 
фотоснимков для документов; 
 изготовление в павильоне черно-белых и цветных 
художественных, в том числе комбинированных 
фотоснимков; изготовление вне павильона черно-
белых фотоснимков для документов; 
 изготовление вне павильона черно-белых и 
цветных художественных фотоснимков. 

0,2 

1.4. Пошив обуви, за исключением: 
 детской обуви; 
 ортопедической обуви 

0,5 

1.5. Ремонт обуви; 
 окраска обуви 

0,2 

1.6. Изготовление и ремонт мебели 0,6 
1.7. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры; 
ремонт бытовых машин  

0,6 

1.8. Ремонт бытовых приборов 0,4 
1.9.  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных  уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

0,3 
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изделий 
1.10. Прочие виды бытовых услуг 0,4 
2. Оказание ветеринарных услуг 0,7 
3.  Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 

0,7 

 
4. Розничная торговля 

 

4.1. Торговля, осуществляемая через  магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли: 

 

4.1.1.  Ювелирными изделиями и автомобилями 1,0 
4.1.2.  Непродовольственными товарами 0,5 
4.1.3. Смешанная торговля 
продовольственными и непродовольственными 
товарами; 
  торговля  фармацевтическими и медицинскими 
товарами 

0,4 

4.1.4.  Продовольственными товарами 0,3 
4.1.5.  Реализация товаров в организациях 
торговли, расположенных на закрытой территории 
учреждений подразделений Минобороны, 
Минюста, МВД, ФСБ, ФАПСИ, погранвойск 

0,1 

4.2.  Розничная торговля, осуществляемая через 
киоски, палатки,  лотки и другие объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых 
залов, а также объекты нестационарной торговой 
сети: 

 

4.2.1. Непродовольственными товарами 0,6 
 4.2.2. Смешанная торговля продовольственная и 
непродовольственными товарами; 
 торговля   фармацевтическими и медицинскими 
товарами 

0,5 

4.2.3. Продовольственными товарами 0,4 
4.3. Разносная торговля, осуществляемая 
индивидуальными предпринимателями 

0,4 

5. 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: 

 
 

5.1. Все типы предприятий общественного питания, 
реализующие алкогольную продукцию и пиво 

0,7 

5.2.  Все типы предприятий общественного 
питания, не реализующие  алкогольную продукцию 
и пиво 

0,5 

5.3. Предприятия общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей, 
работающие только во время театрально-
зрелищных и спортивных мероприятий в 
помещениях спортивно- зрелищных комплексов,  
театров 

0,2 

5.4. Столовые при  организациях, учреждениях и 
учебных заведениях, обеспечивающих пропускной 
режим, за исключением общедоступных, не 
реализующие алкогольную продукцию и пиво 

0,1 

5.5.  Оказание  услуг  общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие залов 

0,3 
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обслуживания посетителей 
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания таких 
услуг 

0,7 

7. Оказание услуг по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках 

0,7 

8. Распространение и (или) размещение  наружной 
рекламы с любым способом нанесения 
изображения, за исключением наружной рекламы с 
автоматической сменой изображения 

0,1 

9.  Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы с автоматической сменой изображения 

0,07 

10. Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы посредством  электронных табло  

0,1 

11. Распространение и (или) размещение рекламы 
на автобусах любых типов, трамваях, 
троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, 
прицепах и прицепах-роспусках, речных судах 

0,1 

12. Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь спальных 
помещений не более 500 квадратных метров 

0,1 

13. Оказание услуг по передаче во временное  
владение и (или) пользование  стационарных 
торговых мест, расположенных на рынках и в 
других местах торговли, не имеющих залов  
обслуживания посетителей 

0,2 

 
 
 
 <**>  Примечание. При совмещении нескольких видов бытовых услуг применяется расчетная 
составляющая коэффициента К2, соответствующая тому виду услуг, для которого ее значение 
максимально. 
 
 
 
 
 
Управляющая делами Городской Думы    Т.Бурмистрова 
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Приложение 2 
 к Решению Городской Думы 

 от 24.11.2005 № 145 
 

РАСЧЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ 
К2, УЧИТЫВАЮЩАЯ ОСОБЕННОСТИ МЕСТА ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
П/п 

Место ведения предпринимательской деятельности 
 

Величина расчетной 
составляющей 

 
1. 
 

- Территории рынков: «Центральный», «Торговый ряд», 
«Привокзальный», «Русское поле»; 

- территории вокзалов; 
- пер. Гоголевский (четная и нечетная сторона) от ул. 

Петровской до ул. Р. Люксембург; 
- ул. Чехова (четная и нечетная сторона) от пер. Красного до 

пер. Смирновского; 
- четная сторона ул. Москатова от № 4 до территории рынка 

«Привокзальный»; 
- ул. Петровская (четная и нечетная сторона); 
- ул. Ленина (четная и нечетная сторона); 
- ул. Дзержинского (четная и нечетная сторона); от 

ул.Москатова до ул. Морозова (включительно)  
 

1,0 

2. - территории рынков: «Николаевский», «Дубки», 
«Простоквашино», «Казачий», «Приморский»; 

- территория торгового комплекса «Березка»; 
 территория города, не включенная в пункты 1,3 
 

0,8 
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3. - территория ограниченная береговой чертой и железной 
дорогой, и от улицы Старцева (включительно) до восточной 
границы города (ранее с. «Михайловка»); 

- территория Военного городка, ограниченная ул. Театральной 
(включительно) и ул. Циолковского (включительно), ул. 
Ломоносова (включительно) и границей города; 

- территория Северного жилого массива, ограниченная ул. 2-я 
Линия (включительно) и границами города в районе 
объездной дороги; 

- район ПМК; 
- территория от ул. Энергетической до ул. Пархоменко 

(включительно) и от ул. Транспортной – Поляковское шоссе 
(включительно) до ул. Чучева (включительно); 

-  от  точки пересечения Николаевского шоссе и Северной 
границы городского  кладбища в Юго-Западном направлении 
вдоль границ садоводческих товариществ : «Радуга», « 
Мичуринец-1», « Котлостроитель», «Дачное-2», «Дачное-3», « 
Дружба», «Ягодка»- далее в Западном направлении до 
переселения с Северо-западным шоссе. 

-  По оси Северо-Запалного шоссе в Юго-Западном 
направлении до границы городской территории. 

-  В  Северо-западном направлении вдоль границы города до 
береговой черты Миусского лимана. 

-  В Северо-Восточном направлении вдоль береговой черты 
Миусского лимана до границы городской территории с 
территорией Неклиновского района. 

-  В Восточном направлении по границе города до пересечения 
с Николаевским шоссе. 

-  В Юго-Восточном направлении вдоль Николаевского шоссе 
до точки пересечения с северной границей городского 
кладбища». 

- Мариупольское шоссе, 5 км;  
 

0,6 

 
Управляющая делами Городской Думы    Т.Бурмистрова 
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