
Совет депутатов муниципального образования
«Малопургинский район»

«Личи Пурга ёрос» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш

РЕШЕНИЕ

О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории муниципального образования «Малопургинский район»

Принято Советом депутатов
муниципального образования
«Малопургинский район»

~ сентября 2018 года27

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Малопургинский
район», Совет депутатов муниципального образования «Малопургинский
район» РЕШАЕТ:

1. На территории муниципального образования «Малопургинский
район» единый налог на вмененный доход вводится в отношении следующих
видов предпринимательской деятельности:

1) оказание 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;

2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке

автомототранспортных средств;
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);

5) 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;

6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому



объекту организации торговли. Для целей главы 26.3 Налогового Кодекса
Российской Федерации 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) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной

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

8) 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. Для целей главы 26.3
Налогового Кодекса Российской Федерации 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) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;

11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств;

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;

13) 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 зала обслуживания посетителей;

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.

Единый налог не применяется в отношении видов
предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах N14
настоящего пункта, в случаях, предусмотренных п.2.1 статьи 346.26
Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что при определении величины базовой доходности
базовая доходность, указанная в пункте 3 статьи 346.29 Налогового Кодекса



3

Российской Федерации корректируется (умножается) на коэффициент К2,
который определяется как произведение значений, учитывающих влияние на
результат предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных
Налоговым Кодексом Российской Федерации, по следующей формуле:

К2=А1хА2,
где А1 - значение, учитывающее ассортимент товаров (работ, услуг);
А2 - значение, учитывающее особенности места ведения

предпринимательской деятельности;
Величина корректирующего коэффициента К2 определяется с

точностью до трех знаков после запятой в соответствии с арифметическими
правилами округления.

3.Утвердить прилагаемые значения А1, А2 (приложения 1 и 2).
4. Со дня вступления настоящего решения признать утратившими силу:

решение Совета депутатов муниципального образования
«Малопургинский район» от 13.09.2007 №7-7-92 «Об установлении значений
корректирующего коэффициента К2 единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования
«Малопургинский район»;

решение Совета депутатов муниципального образования
«Малопургинский район» от 28.08.2008 №13-7-177 «О внесении дополнений
в решение Совета депутатов муниципального образования «Малопургинский
район» от 13.09.2007г. № 7-7-92 «Об установлении значений
корректирующего коэффициента К2 единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования
«Малопургинский район».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципального
«Малопургинский район»

Председатель
Районного Совета депутатов

В\Юрин

Москвин

с. Малая Пурга
27 сентября 2018 года
№ 19-11-163



Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального образования
«Малопургинский район»
от 27.09.2018 № 19-11-163

Значения А1. учитывающие ассортимент товаров (работ, услуг)

Ч"» пп

1
1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

-1

Л,

3.1

3.2

3.3

4.

5.

Виды предпринимательской деятельности

Оказание бытовых УСЛУГ:
Оказание бытовых услуг при количестве работников, включая
индивидуального предпринимателя, равном 1

Оказание бытовых услуг при количестве работников, включая
индивидуального предпринимателя, от 2 до 3 человек

Оказание бытовых услуг при количестве работников, включая
индивидуального предпринимателя, более 3 человек

Оказание ветеринарных услуг:

Оказание ветеринарных услуг при количестве работников, включая
индивидуального предпринимателя, не превышающем 2 человек

Оказание ветеринарных услуг при количестве работников, включая
индивидуального предпринимателя, более 2 человек

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств:

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств, при количестве работников, включая
индивидуального предпринимателя, равном 1

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств, при количестве работников, включая
индивидуального предпринимателя, от 2 до 3 человек

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств, при количестве работников, включая
индивидуального предпринимателя, более 3 человек

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также
по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок);

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

А 1

0,4

0,3

0,2

0,3

0.2

0,5

0.4

0.3

0,2

0,8



6.

6 1
/г 7

63
7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

8.1

8.2

9

10

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров,
осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20
-ранспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг:

до 4 посадочных мест включительно
от 5 до 20 посадочных мест включительно
от 21 и выше посадочных мест включительно
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющей торговые залы (магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации торговли**;
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты

^ " э1е э!снестационарной торговой сети**:

спиртосодержащей непищевой продукцией, разлитой в емкости
объемом 195 и более миллилитров

запасными частями для автомобилей

медикаментами, химико-фармацевтической продукцией и
продукцией медицинского назначения

меховыми, ювелирными изделиями из драгоценных металлов,
мобильными телефонами и принадлежностями к ним

другими непродовольственными товарами

продовольственными товарами при осуществлении продажи
алкогольной продукции

продовольственными товарами без продажи алкогольной продукции

хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и
молокопродуктами

Развозная (разносная) розничная торговля

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***:

в ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и других
предприятиях общественного питания, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции
в ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и других
предприятиях общественного питания, не осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций

1,0
0.8
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0.3

0,25
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0.25
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0.1
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0.7
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0.15

0.2



11 Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств

0.

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

0.3

13 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 зала обслуживания
посетителей

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

0,02

*- при оказании нескольких видов бытовых услуг, имеющих различные значения А I .

установленные настоящим пунктом, применяется наибольшее значение

** - при реализации товаров, имеющих различные значения А1, установленные

настоящим пунктом, применяется наибольшее значение

***- при оказании на территории одного объекта организации общественного питания

услуг, имеющих различные значения А1, установленные настоящим пунктом,

применяется наибольшее значение.



Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального образования
«Малопургинский район»
от 27.09.2018 № 19-11-163

Значения А2, учитывающее особенности места ведения предпринимательской
деятельности

№
п/п

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

5

6

6.1
6.2
7

Виды предпринимательской деятельности

Оказание бытовых услуг:

в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов

в других населенных пунктах

Оказание ветеринарных услуг:
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов

в других населенных пунктах

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотра! юпортных средств :
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов;

в других населенных пунктах

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также
по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок):
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов;

в других населенных пунктах

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
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров,
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:
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов
в других населенных пунктах

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющей торговые залы (магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации торговли;
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной

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

Знамени
е А2

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1.0

0,5

1.0

1,0
0,5



7,1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1
7.2.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.4

7.4.1

7.4.2

7.5

7.5.1

7.5.2

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3
7.7

7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8

7.8.1
7.8.2
7.9

7.9.1

7.9.2
8

8.1

8.1.1

спиртосодержащей пищевой и непищевой продукцией, разлитой в
емкости объемом 195 и более миллилитров:

в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов

в других населенных пунктах

запасными частями для автомобилей:

в с Малая Пурга, вне населенных пунктов

в других населенных пунктах

медикаментами, химико-фармапевтической продукцией и
продукцией медицинского назначения

в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов

в других населенных пунктах

меховыми, ювелирными изделиями из драгоценных металлов,
мобильными телефонами и принадлежностями к ним:

в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов

в других населенных пунктах

другими непродовольственными товарами:

в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов

в других населенных пунктах

продовольственными товарами при осуществлении продажи
алкогольной продукции:

в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов
в населенных пунктах: селах Ильинское, Норья, Яган-Докья, Уром,
Бураново, Яган, Пугачеве, Кечево, в деревнях Баграш-Бигра,
Миндерево, Нижние Юри, Старая Монья, Аксакшур, Бобья-Уча,
Гожня
в других населенных пунктах
продовольственными товарами без продажи алкогольной продукции;
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов
в населенных пунктах: селах Ильинское, Норья, Ягаи-Докья, Уром,
Бураново, Ягап, Пугачеве, Кечево, в деревнях Баграш-Бигра.
Миндерево, Нижние Юри, Старая Монья, Аксакшур, Бобья-Уча,
Гожня
в других населенных пунктах
хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и
молокопродуктами:
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов
в других населенных пунктах
Развозная (разносная) розничная торговля
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов

в других населенных пунктах

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:
в ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и других
предприятиях общественного питания, осуществляющих продажу
алкогольной продукции:
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов
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в других населенных пунктах
» ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других
предприятиях общественного питания, не осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции:
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов
в других населенных пунктах

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;

в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов

в других населенных пунктах
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций:
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов района

в других населенных пунктах

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств:
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов района
в других населенных пунктах района

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:

в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов района

в других населенных пунктах района

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 зала обслуживания
посетителей:
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов района

в других населенных пунктах района

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:
в с. Малая Пурга, вне населенных пунктов района
в других населенных пунктах района
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