
 

Приложение к решению 

Думы  Молчановского района 

                                                                   от 23.06.2020 № 26 

 

Приложение  

к Положению о порядке введения в действие системы налогообложения  

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории Молчановского района 

 
Виды предпринимательской деятельности Значение корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

Коэффициент территориальности  «В» Коэффициент 

ассортимента 

реализуемой 

продукции 

«Ж» 

Молчаново Нарга, 

Тунгусово, 

Сарафановка, 

Соколовка, 

Могочино  

Суйга, 

Сулзат 

Прочие 

населенные 

пункты 

1 2 3 4 5 6 

Оказание бытовых услуг, в том числе  0,243 0,122 0,1 0,122 1 

парикмахерские услуги 0,263 0,122 0,1 0,122 1 

Оказание ветеринарных  услуг                       0,448 0,207 0,17 0,19 1 

Оказание услуг по ремонту, техническому   обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств       

0,264 0,244 0,2 0,223 1 

Оказание услуг по     предоставлению во временное     владение (в пользование) мест 

для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках 

0,806 0,244 0,2 0,2 1 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов         0,298 0,182 0,1 0,112 1 

Оказание автотранспортных услуг  по перевозке пассажиров     0,355 0,122 0,1 0,112 1 



 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей 

торговые залы               

0,355 0,244* 0,1 0,112 0,5 - 5 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь 

торгового места в которых  не превышает 5 квадратных метров                      

0,408 0,364 0,3 0,334 0,5 - 5 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь 

торгового места в которых   превышает 5 квадратных метров                      

0,355 0,244 0,1 0,112 0,5 - 5 

Развозная и разносная розничная торговля                                                                                                       0,211 0,122 0,1 0,112 0,5 - 5 

Оказание услуг общественного питания через объекты организации  общественного 

питания,   имеющие залы обслуживания посетителей     

0,197 0,061 0,05 0,056 1-1,3 

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, 

не имеющие залов обслуживания посетителей  

0,526 0,244 0,2 0,223 1-1,3 

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за 

исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и 

электронных табло) 

0,1 0,04 0,04 0,04 1 

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения     

0,2 0,06 0,05 0,055 1 

Распространение наружной рекламы посредством электронных табло                       0,3 0,084 0,07 0,077 1 

Размещение  рекламы на   транспортных средствах  0,13 0,12 0,1 0,11 1 

Оказание услуг по временному размещению и  проживанию                  0,066 0,061 0,05 0,056 1 

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, а также объектов организации общественного  

питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 

превышает 5 квадратных метров 

0,132 0,122 0,122 0,112 1 



 

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, а также объектов организации общественного  

питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не 

превышает 5 квадратных метров 

0,132 0,122 0,122 0,112 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 

0,2 0,2 0,2 0,2 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 

превышает 10 квадратных метров 

0,2 0,2 0,2 0,2 1 

      

* для села  Могочино применяется коэффициент 0,122      

 


