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Забайкальский край

Совет муниципального района «Дульдургинекий район»

РЕШЕНИЕ

«28» октября 2015 года №201
с.Дульдурга

О едином налоге на вмененный доход для Фтдёльных видов деятельности

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального района "Дульдургинский район",

Совет муниципального района "Дульдургинский район" РЕШИЛ:

1. Принять Решение «О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в муниципальном районе «Дульдургинский 
район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение Совета 
муниципального района "Дульдургинский район" "О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности" от 21 ноября 2005 года 
N 4 с изменениями, внесенными Решением Совета муниципального района 
"Дульдургинский район” от 26.02. 2009 года № 222.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

в муниципальном районе «Дульдургинский район»

Глава муниципального района Б.С.Дугаржапов

!с^п.сл~я , с с ^



Приложение
к решению Совета
от 26 октября 2015г. № 201

Статья 1 Общие положения
1 .Единый налог на вмененный доход (далее - ЕНВД) для определенных 

видов предпринимательской деятельности обязателен к уплате на территории 
муниципального . района “Дульдургинский район" субъектами 
предпринимательской деятельности.

2. В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса Российской 
Федерации установить следующие виды предпринимательской деятельности, 
в отношении которых вводится единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории муниципального района:

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению за исключением усдуг по изготовлению 
мебели, строительству индивидуальных домов;

2) оказания ветеринарных услуг, оплачиваемых физическими лицами и 
организациями по перечню услуг, предусмотренному нормативными 
правовыми актами Российской Федерации/ а также Общероссийским 
классификатором услуг населению; '

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 
хранению автомототранспортных.: \;средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок); ••••

5) оказания автомототранспортных услуг по. перевозке пассажиров и 
грузов, осуществляемых организациями ;v 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 мётров 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; * ■ ; =•>:•. т •* .

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 главь!:-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. г

3. Единый налог не Ь- применяется- - в отношении видов 
предпринимательской деятельности, указанных, в настоящей статье, 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 соответс±вии со статьей 83 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской 
деятельности, указанных в подпунктах 6 - 9, в случае, если они 
осуществляются организациями и индивидуальными предпринимателями, 
перешедшими в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 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,1 произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства.



Статья 2 Виды предпринимательской деятельности. Значение 
корректирующего коэффициента^?. г

1 .Корректирующий коэффициент К 2 . при расчете .величины единрго 
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в системе 
налогообложения определяется как произведениег,ус.тановленных значений 
коэффициентов, учитывающих влияние отдельных факторовна результат 
предпринимательской деятельности:

К2 = К2-1 х К2-2 х К2-3, где .
К2-1 - коэффициент, учитывающий совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе величину доходов, 
ассортимент товаров (работ, услуг);

К2-2 - коэффициент, учитывающий уровень выплачиваемой заработной 
платы; , ■ ... ,

К2-3 коэффициент, учитывающий долю инвалидов от общего 
количества работников; nci , . \  = ,v

2. Значение коэффициента К2-1, -. учитывающее г .совокупность 
особенностей ведения предпринимательской, деятельности, в том числе

Виды предпринимательской деятельности Корректирующий 
коэффициент базовой 

доходности К2-1

Оказание бытовых услуг 0,2 - 0i5

- ремонт, пошив обуви, одежды 0,3

- ремонт и пошив швейных меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий из текстильной 
галантереи v ' • "

0,3

- ремонт и обслуживание бытовой t техники, 
радиоэлектронной аппаратуры, компьютеров и оргтехники

о,5. .. .

- ремонт и изготовление металлоизделий f- 0,3

- ремонт часов и ювелирных изделий 0,5

- услуги прачечных, химчисток 0,2

- услуги фотоателье , 0,3

- оказание парикмахерских услуг 0,3

- другие виды бытовых услуг 0,3

Оказание ветеринарных услуг : ' 0,2

Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств.. \ - ...

а 0,8.



Оказание услуг по предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, / а также по хранению 
автотранспортных средств на платных, стоянках

1

Оказание автотранспортных' услуг по .перевозке 
грузов \  ,

1,0

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров

ОД - 0,5

- до 6 мест 0,5

- о т 6 до 15 мест 0,3

- свыше 15 мест од
Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

- до 30 кв.м Л , •' °’4
- от 30 до 70 “кв.м ? } -  ! ' > 0,3.

- от 70 до 100 кв.м " . : 0,25 •

- от 100 до 150 кв.м 0,2

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, за исключением реализации товаров с 
использованием торговых автоматов

0,4

Реализация товаров' _.с использованием торговых 
автоматов ?

0,5

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'1 ’

0,5

Развозная и разносная розничная торговля 0,3

Оказание услуг общественного питания через объект 
организации общественного питания, имеющие зал 
обслуживания посетителей и

0,5

Оказание услуг общественного питания через объект 
организации общественного питания, . не имеющие зала 
обслуживания посетителей

0,5

Распространение наружной рекламы . * с 
использованием рекламных конструкций (за исключением

0,3



' рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения и электронных табло)

Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций с автоматической 
сменой изображения

0,3

Распространение наружной , рекламы с 
использованием электронных табло

0,3

Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств

0,3

Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию

0,3

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 •

0,3

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

0,2

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 не превышает 10 квадратных 
метров

0,05

Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для ‘размещения 
объектов стацйонаркой и. йестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, если 
площадь земельного участка превышает 10 квадратных 
метров

0,05

3. Значение коэффициента ЬС2-2, учитывающего уровень выплачиваемой 
заработной платы работника: <



Величина ежемесячной заработной платы на 
одного работника (руб./мес.), базовый уровень

Значение
коэффициента

К2-2

до 8500 рублей (включительно) 

свыше 8500 рублей

1,2

0,8

4. Значение коэффициента К2-3, учитывающего долю инвалидов от 
общего количества работников:

Доля инвалидов от общего количества работников 
(включая индивидуального предпринимателя)

Значение
коэффициента

К2-3

до 50% 1,0

от 50 до 75% . 0,7

свыше 75% 0,5

Величина выплачиваемой заработной.т платы ,на одного работника 
представляет собой, общую сумму выплат работнику, отработавшему 
месячную норму рабочего времени, установленную законодательством 
Российской Федерации, включающую тарифную сетку (оклад) или оплату 
труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии, другие 
поощрительные выплаты. Величина выплачиваемой заработной платы на 
одного работника определяется налогоплательщиком по предприятию 
(индивидуальному предпринимателю) с учетом отработанного времени за 
налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету 
доходов и налога на доходы физических лиц по форме 1-НДФЛ, справок о 
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ведомостей, отчетных данных о 
выплате работникам заработной платы (доходов), иных документов, 
свидетельствующих о выплате заработной платы.

При отсутствии учета данных на выплату, работникам -заработной платы 
(доходов) применять наибольшее значение коэффициента К2-2.

Для плательщиков * единого налога на вмененный доход, не имеющих 
наемных работников, при расчете корректирующего коэффициента К2 
значение К2-2 не применяется.

5. В случае если при расчете поправочного коэффициента К2 превышает 
1, то для корректировки базовой доходности применяется коэффициент К2, 
равный 1, а если при расчете поправочного коэффициента К2 значение 
коэффициента К2 меньше 0,005, то для корректировки базовой доходности 
применяется коэффициент К2, равный 0,005.



6. Значение корректирующего коэффициента К2-1 при осуществлении 
налогоплательщиками автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
определяется как средневзвешенное значение по формуле:

(NlxO,5 + N2xO,3 + N3 x O>l )
K z ”  1 --------------------------------------------------------------------,

N1 + N 2 +  N3

где N1 - общее количество посадочных мест в транспортных средствах 
вместимостью от 1 до 5 мест включительно;

N2 - общее количество посадочных мест в транспортных средствах 
вместимостью от 6 до 15 мест включительно;

N3 - общее количество посадочных мест в транспортных средствах 
вместимостью свыше ,15 мест.


