
                                                              
                                     

Совет Приволжского муниципального района 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
                              от  24.11.2016 г.                            №   64  

 

г. Приволжск 
 

О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории Приволжского 

муниципального района. 

 

На основании главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации  и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

       1. Установить, что единый налог на вмененный доход применяется на 

территории Приволжского муниципального района в отношении следующих 

видов предпринимательской деятельности: 

      1.1. оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 

коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 

определяются Правительством Российской Федерации; 

      1.2.  оказания ветеринарных услуг; 

      1.3. оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

      1.4. 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); 

      1.5.  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; 

      1.6.  розничной торговли, осуществляемой 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 
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метров по каждому объекту организации торговли, признается видом 

предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не 

применяется; 

      1.7. розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети; 

      1.8.  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; 

      1.9.  оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей; 

     1.10. распространения наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

     1.11. размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

     1.12. 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; 

     1.13. 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; 

     1.14. 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. 

      2. Установить величину корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, 

услуг), величину доходов, особенности места ведения предпринимательской 

деятельности, вид средств рекламы, площадь информационного поля 

наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, количество 

автобусов любых типов, легковых и грузовых автомобилей, используемых для 

распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности в 

зависимости от величин следующих показателей (далее - П1, П2, П3, П4, П5, 

П6): 

    2.1. особенностей ведения предпринимательской деятельности (П1): 

ведение предпринимательской деятельности (за исключением розничной 

торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети) - 0,4; 

для розничной торговли, осуществляемой через объекты нестационарной 

торговой сети, а также для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговлю на принципах развозной и разносной торговли - 

0,21; 



для размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств - 1,0; 

для оказания автотранспортных услуг по перевозке  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 услу-

1,0; 

для оказания услуг по перевозке пассажиров-1,0. 

   2.2. места ведения предпринимательской деятельности (П2): 

в центре населенного пункта - 1,0; 

на окраинах и в пригородных районах населенных пунктов - 0,7; 

в "среднем кольце", промышленных и "спальных" районах населенных 

пунктов - 0,9. 

   2.3. вида осуществляемой деятельности (П3): 

 
Вид деятельности Показатель 

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:  

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,16 

Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения 0,34 

Пошив одежды их кожи по индивидуальному заказу населения 0,34 

Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по 

индивидуальному заказу населения 

0,29 

Изготовление вязанных и трикотажных чулочно-носочных изделий по 

индивидуальному заказу населения 

0,29 

Ремонт одежды и текстильных изделий 0,29 

ремонт часов 0,34 

ремонт ювелирных изделий 1,0 

Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 0,38 

Ремонт бытовых осветительных приборов 0,34 

Ремонт бытовой техники 0,34 

Ремонт электронной бытовой техники 0,34 

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 0,35 

Предоставление парикмахерских услуг 0, 28 

Услуги прачечных 0,09 

Деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых 

по предоставлению общегигиенических услуг) 

 

 

0,09 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 0,46 

Услуги по крашению прочих изделий 0,46 

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 

 

1,0 

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-

бытового назначения 

0,28 

другие виды бытовых услуг 0,6 



2. Оказание ветеринарных услуг 0,34 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств 

1,0 

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) 

1,0 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  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 

1,0 

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 1,0 

7. 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: 

 

рестораны, бары, кафе, пиццерии 0, 9 

столовые, закусочные 0,58 

столовые   при   образовательных   учреждениях,    учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения 

0,12 

8. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,25 

9. 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 

1,0 

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, а также 

объектов организации общественного питания, не имеющих залов 

обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 

квадратных метров 

1,0 

11. 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 

1,0 

 

12.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 

 

1,0 

13. Иные виды осуществления предпринимательской деятельности  

1,0 

     2.4. ассортимента розничной торговли (П4): 

 
Вид деятельности Ассортимент Показатель 



1. Розничная торговля, 

осуществляемая   через 

магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не 

более 150 квадратных метров по 

каждому        объекту 

организации торговли 

 

 

 

Продукты питания 0,63 

Алкогольная продукция, табачные изделия 0,9 

Промышленные товары (кроме 

автомобилей, запасных    частей,    

аксессуаров    к автомобилям,    номерных     

агрегатов, изделии  из  меха  и  кожи,   

ювелирных изделий),    лекарственные     

средства (включая  их   изготовление   

аптечными учреждениями)  и  изделия  

медицинского назначения 

0,63 

 Книжная   продукция   (в   том   числе 

комиссионная торговля) 

0, 28 

 Товары детского ассортимента 0, 56 

 Комиссионная   торговля   по    продаже 

товаров  (кроме  автомобилей,  запасных 

частей,  аксессуаров   к   автомобилям, 

номерных агрегатов, изделии из  меха  и 

кожи, ювелирных изделий)  по  договорам 

комиссии  с  физическими  лицами   (за 

исключением             индивидуальных 

предпринимателей) 

0,5 

  

 Комиссионная    торговля    зоотоварами 

(птички,   рыбки   живые  декоративные, 

хомяки,   другие   животные   домашнего 

содержания,    корма    готовые     для 

животных), в том числе принадлежностями 

для домашнего содержания животных (рыб, 

птиц, зверей) 

0,5 

 Семена, саженцы, сопутствующие  товары, 

средства  бытовой  химии  по  уходу  за 

садовыми,   огородными   и   комнатными 

растениями (органические и  минеральные 

удобрения, химические  и  биологические 

средства   защиты  растений),   грунт, 

почвосмесь, торфяные горшочки 

0,28 

 Торговля цветами 0,72 

 Иной ассортимент 0,9 

2. Розничная торговля, 

осуществляемая       в объектах  

стационарной торговой сети, а 

Любой   ассортимент   (за   исключением 

медикаментов,     реализуемых    через 

фельдшерско-акушерские         пункты, 

расположенные в сельской местности) 

1,0 



также в объектах 

нестационарной торговой сети, 

площадь торгового   места    в 

которых не превышает 5 

квадратных метров 

Медикаменты,     реализуемые      через 

фельдшерско-акушерские         пункты, 

расположенные в сельской местности 

0,4 

Розничная    торговля, 

осуществляемая       в объектах  

стационарной торговой сети, а 

также нестационарной торговой 

сети, площадь торгового   места    

в которых   превышает  5 

квадратных метров 

Любой   ассортимент   (за   исключением 

медикаментов,     реализуемых    через 

фельдшерско-акушерские         пункты, 

расположенные в сельской местности) 

0,7 

Медикаменты,     реализуемые      через 

фельдшерско-акушерские          пункты, 

расположенные в сельской местности 

0,4 

3. Розничная торговля, 

осуществляемая 

индивидуальными 

предпринимателями на 

принципах развозной и 

разносной торговли 

Любой   ассортимент   (за   исключением 

торговли     подакцизными     товарами, 

лекарственными преператами, изделиями из 

драгоценных камней, оружием и патронами 

к нему, меховыми изделиями и технически 

сложными товарами бытового назначения 

1,0 

 

     2.5. вида средств рекламы, площади информационного поля наружной 

рекламы с любым способом нанесения изображения, включая площадь 

информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой 

изображения, и иных особенностей (П5): 

 
Вид деятельности Вид средств рекламы Показатель 

1.  Распространение   и 

(или)        размещение 

наружной   рекламы    с 

любым          способом 

нанесения  изображения, 

включая        наружную 

рекламу               с 

автоматической   сменой 

изображения             

Отдельно   стоящие    плоскостные    и 

объемно-пространственные               

рекламоносители       с       площадью 

информационного поля 18 кв. м и более  

0,09 

Отдельно   стоящие    плоскостные    и 

объемно-пространственные               

рекламоносители       с       площадью 

информационного поля менее 18 кв. м    

0,12 

Настенные     панно     с     площадью 

информационного поля 50 кв. м и более  

0,09 

Настенные     панно     с     площадью 

информационного поля менее 50 кв. м    

0,06 

Иные виды средств наружной рекламы     0,1 

2.  Распространение   и 

(или)        размещение 

наружной   рекламы   на 

автобусах любых  типов, 

легковых   и   грузовых 

автомобилях,  прицепах, 

полуприцепах          и 

прицепах-роспусках      

 0,1 

 

      2.6. наличия у магазина, объекта оказания услуг (отдела, секции) 

официального статуса "социальный" (П6): 



 П6 = 0,8. 

       Установить, что расчет корректирующего коэффициента К2 

осуществляется как произведение соответствующих показателей П1, П2, П3, 

П4, П5, П6. В случае оказания нескольких видов бытовых услуг (П3), а также 

при наличии смешанного ассортимента розничной торговли (П4) и 

смешанных видов средств рекламы (П5) применяется максимальный 

показатель. 

      Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины 

вмененного дохода. 

 

     3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

     4.  Признать утратившим силу с 01.01.2017г. решение Приволжского 

районного Совета Ивановской области от 22.11.2011г. N 120 " О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории Приволжского муниципального района ". 

 

 

 

 

Врип. Главы Приволжского 

муниципального района, заместитель  

главы администрации по управлению 

муниципальным имуществом                   

и архитектуре:                                                                    И.В.Мельникова 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=35573;fld=134

