
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН» 

 

ВЕРХНЕДОНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 
                                                    РЕШЕНИЕ        

                                

 20 .10.2015                                             №  12                                   ст. Казанская 

 
О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, 

осуществляемых на территории  

Верхнедонского района 

 

В соответствии с требованиями главы 26.3 НК РФ «Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации 

Верхнедонское районное собрание депутатов Ростовской области, решило:   

1. Ввести  на  территории  Верхнедонского района систему  

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 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; 

1.1) Ремонт ювелирных изделий; изготовление ювелирных изделий; 

изготовление ювелирных изделий методом литья по выплавленным моделям; 

обработка поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных 

изделиях; ремонт и реставрация антикварных изделий. 

1.2) Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий. 

1.3) Пошив обуви, за исключением: детской обуви; ортопедической обуви. 

1.4) Ремонт обуви; покраска обуви. 

1.5) Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры; ремонт бытовых машин. 

1.6) Ремонт бытовых приборов. 

1.7) Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий. 

1.8) Ремонт мебели. 

1.9) Прочие виды бытовых услуг. 

2) оказания ветеринарных услуг; 

 3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

 4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по 
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хранению автомототранспортных 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  с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

 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. 
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2. Единый налог не применяется в отношении видов 

предпринимательской деятельности, указанных в пункте 1 настоящего 

Решения, в случае осуществления их в рамках договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности) или договора доверительного 

управления имуществом, а также в случае осуществления их 

налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших в соответствии 

со статьей 83 Налогового Кодекса. 

Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской 

деятельности, указанных в подпунктах 6 - 9 пункта 1 настоящего Решения, в 

случае, если они осуществляются организациями и индивидуальными 

предпринимателями, перешедшими в соответствии с главой 26.1 настоящего 

Кодекса на уплату единого сельскохозяйственного налога, и указанные 

организации и индивидуальные предприниматели реализуют через свои 

объекты организации торговли и (или) общественного питания произведенную 

ими сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию первичной 

переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства. 

3. Установить на   календарный   год   значения корректирующего 

коэффициента базовой доходности  К2, которые   рассчитываются  по  

следующей   формуле: 

К2  = КВД   х КМД, 

         где КВД   - расчетная   составляющая   корректирующего   коэффициента   

базовой доходности К2, определенная   в  зависимости   от  вида  

предпринимательской деятельности    и    типа    населенного    пункта,    

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. 

4. Опубликовать данное решение в муниципальных средствах массовой 

информации до 1 декабря  2015 года. 

5.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года,  но не ранее 

одного месяца со дня его официального опубликования. 

6. Решение Верхнедонского районного Собрания депутатов от 24.10.2014г. 

№272  «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории 

Верхнедонского района» считать утратившим силу с 01.01.2016 года. 

7. Контроль  за выполнением решения возложить на постоянную комиссию  

по бюджету,  налогам и собственности  (Самолаева Л.А.). 

 
 

Председатель Собрания депутатов –  

глава Верхнедонского района                                                  Ю.В. Песковатсков 

                                                                                                                                                             



                        

Приложение № 1 

к решению районного Собрания 

депутатов от 20.10.2015 № 12 
 

РАСЧЕТНАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО  КОЭФФИЦИЕНТА  БАЗОВОЙ 
ДОХОДНОСТИ К2,  ОПРЕДЕЛЕННАЯ  НА 2016 ГОД  В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА   

              

Виды предпринимательской деятельности 

Тип населенного пункта 
 

районные центры, 

поселки городского 

типа, иные 

территории вне 

границ населенных 

пунктов 

сельские 

населенные 

пункты 

1 2 3 

1. Оказание бытовых услуг <**>           
 

  

1.1. Ремонт ювелирных изделий; изготовление 

ювелирных изделий; изготовление ювелирных изделий 

методом литья по выплавленным моделям; обработка 

поделочных ювелирных камней и закрепление их в 

ювелирных изделиях; ремонт и реставрация антикварных 

изделий 

0,67 0,67 

1.2. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, 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 

0,34 0,27 

1.2.1. 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 

0,17 0,13 

1.3. Пошив обуви, за исключением: детской обуви; 

ортопедической обуви 
0,27 0,17 

1.4. Ремонт обуви; покраска обуви 0,20 0,15 

1.5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры; ремонт бытовых машин 
0,39 0,21 

1.6. Ремонт бытовых приборов 0,39 0,21 

1.7. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 

0,2 0,2 

1.8. Ремонт мебели  0,39 0,39 

1.9. Прочие виды бытовых услуг 0,35 0,25 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,35 0,30 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных 

средств 

 

0,50 0,42 
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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) 

0,50 0,42 

5. Оказание автотранспортных услуг:   

5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

грузов 
1,0 1,0 

5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров 
  

5.2.1. малой вместимости (до 8 человек в одном 

автотранспортном средстве) 
0,77 0,77 

5.2.2. вместимостью свыше 8 человек в одном 

автотранспортном средстве 
0,18 0,18 

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 
  

6.1.  Ювелирными изделиями и автомобилями 0,8 0,8 

6.2. Непродовольственными товарами 0,32 0,27 

6.3. Смешанная торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами; торговля 

фармацевтическими и медицинскими товарами 

0,25 0,12 

6.4. Продовольственными товарами  0,25 0,12 

7. Торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых 

залов, и через объекты нестационарной  торговой сети 

  

7.1 Торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, 

и через объекты нестационарной  торговой сети, площадь 

торгового места в которых не превышает 5 кв. метров 

0,32 0,25 

7.2.Реализация товаров с использованием торговых 

автоматов  
0,57 0,34 

7.3. Торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, 

и через объекты нестационарной  торговой сети, площадь 

торгового места в которых  превышает 5 кв. метров  

0,33 0,26 

7.4. Разносная торговля, осуществляемая 

индивидуальными предпринимателями 
0,29 0,2 

8. Оказание услуг общественного питания через 

объекты организации общественного питания, 

имеющие залы обслуживания посетителей 

  

8.1. Все типы предприятий общественного питания 0,30 0,2 

8.2. Предприятия общественного питания, имеющие залы 

обслуживания посетителей, работающие только во время 

театрально-зрелищных и спортивных мероприятий в 

помещениях спортивно-зрелищных комплексов, театров 

0,15 0,09 

8.4. Столовые при организациях, учреждениях и учебных 

заведениях, обеспечивающих пропускной режим, за 

исключением общедоступных, не реализующих 

алкогольную продукцию и пиво 

0,09 0,04 

9. Оказание услуг общественного питания через 

объекты организации общественного питания, не 

имеющие залов обслуживания посетителей  

0,51 0,37 

10. Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций  
  

10.1. с любым способом нанесения изображения, за 0,18 0,18 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_12.html#p16118
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исключением наружной рекламы с автоматической 

сменой изображения  

10.2. с автоматической сменой изображения  0,18 0,18 

10.3. посредством электронных табло 0,18 0,18 

11. Размещение рекламы с использованием внешних и 

внутренних поверхностей транспортных средств 
0,18 0,18 

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  

0,12 0,07 

13. Оказание услуг по передаче во временное владение 

и (или) 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  

  

13.1. с площадью одного торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети или объекта организации 

общественного питания,  не превышающей 5 кв. метров.  

0,37 0,26 

13.2. с площадью одного торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети или объекта организации 

общественного питания,   превышающей 5 кв. метров.  

0,26 0,15 

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 

  

14.1. с площадью,   не превышающей 10 кв. метров  0,09 0,05 

14.2. с площадью,  превышающей 10 кв. метров  0,10 0,06 
 

<**> Примечание.  При совмещении нескольких видов бытовых услуг применяется расчетная 

составляющая коэффициента К2,  соответствующая тому виду услуг, для которого ее значение 

максимально.    
    
     

 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_12.html#p16121
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_12.html#p16085
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_12.html#p16092
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_12.html#p16098
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_12.html#p16098
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Приложение №2 

к решению районного Собрания 

депутатов от 20.10.2015  № 12 

 

 
РАСЧЕТНАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ  

ДОХОДНОСТИ  К2, УЧИТЫВАЮЩАЯ  ОСОБЕННОСТИ  МЕСТА ВЕДЕНИЯ   

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД 

 
 

Место ведения предпринимательской 

деятельности 

(кроме сельских населенных пунктов) 

 Величина 

расчетной    

составляю-

щей 

1. Центр, территории   вокзалов, 

аэропортов  и территории, 

приравненные к ним                    

Улицы, расположенные от р.Дон вверх 

до ул. Коммунальная : 

- ул.Советская, Тимирязева, 

Маяковского, Щербакова  в границах: 

от  ул. Первомайская до ул.Фрунзе 

(Первомайская, Куйбышева, 

Орджоникидзе, Пионерская, 

Комсомольская, Матросова, Ленина, 

Пушкина, Фрунзе); 

 - ул.Коммунальная  в границах: 

ул.Матросова до ул.Первомайская. 

1,0 

2. Территории, прилегающие к  

районному центру и  окраина 

населенного пункта, а также иные 

территории, находящиеся вне границ 

населенных пунктов 

Остальные  территории и  улицы 

ст.Казанская 

0,8 

 

 

Примечание. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

автотранспортные услуги, а также осуществляющих ремонт и строительство жилья и других 

построек, а также оказывающих услуги по распространению и (или) размещению наружной 

рекламы, величина составляющей считается равной 1,0 вне зависимости от места ведения 

предпринимательской деятельности. 

При отсутствии расшифровки величина данной составляющей считается равной 1,0. 

 

 

 

 

           
 


