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КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «9» октября 2009 года № 91/579 – ОП 

Об утверждении  Положения «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории 

Котельниковского муниципального района».   

Рассмотрев письмо главы  Котельниковского муниципального района от 09.10.2009 

года №1951 с просьбой «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности  на 

территории Котельниковского муниципального района», Котельниковский районный 

Совет народных депутатов решил: 

1.  Утвердить Положение «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории Котельниковского 

муниципального района».  

2.  Положение «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятельности на территории Котельниковского 

муниципального района» направить главе Котельниковского муниципального района на 

подписание и опубликование в газете «Искра».  

3. Решения Котельниковского районного Совета народных депутатов: от 

07.10.2008г. №71/429а «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 

2009 год», от 06.03.2009г. №79/506 «Об обращении предпринимателей 

Котельниковского муниципального района», от 06.03. 2009г. №79/507 «О протесте 

(в порядке надзора) прокурора района от 18.02.2009г. №7-16/09» признать 
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утратившими силу 

Приложение: Положение «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории Котельниковского 

муниципального района» на 5 листах. 

  

Председатель 

Котельниковского 

районного Совета 

народных депутатов      А. Г. Бабиков 
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Утверждено решением 

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов  

от 09.10.2009 года №91/579 - ОП 

Председатель Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов 

__________________________  

А. Г. Бабиков 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА  

НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД  ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 1.Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности (далее – единый налог) применяется на территории 

Котельниковского муниципального района наряду с общей системой налогообложения 

и иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах  в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности:  

 1)оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 

услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению; 

 2)оказание ветеринарных услуг; 

 3)оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 

 4)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); 

 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)розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли. Для целей настоящего Положения 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)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 настоящего Положения оказания услуг общественного питания, 
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осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей более 150квадратных 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)распространения наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

 11)размещения рекламы на транспортных средствах; 

 12)оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в каждом объекте представления 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. 

 2. Установить, что значение корректирующего коэффициента базовой доходности 

(К2), учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской 

деятельности, рассчитывается по следующей формуле: 

 

К2 = Кас x Км x Кио, где: 

 

Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент товаров и виды работ (услуг); 

Км - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской 

деятельности; 

Кио - коэффициент, учитывающий иные особенности ведения 

предпринимательской деятельности. 

 3. Установить значение коэффициента, учитывающего ассортимент товаров и 

виды работ (услуг) (Кас),  согласно таблице в следующих размерах: 

 

№ п/п Ассортимент товаров и виды работ (услуг) Значение  

Кас 

 

1. Бытовые услуги  

1.1 Ремонт, окраска и пошив обуви 0,21 

1.2 Ремонт и пошив швейных изделий текстильной 

галантереи 

0,24 

1.3 Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий, головных 

уборов 

0,30 

1.4 Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 0,13 

1.5 Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

0,41 
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бытовых приборов, за исключением ремонта и 

технического обслуживания персональных ЭВМ и 

оргтехники к ним, электротехнических игр 

1.6 Ремонт и техническое обслуживание персональных ЭВМ 

и оргтехники к ним, электротехнических игр 

0,68 

1.7  Ремонт часов 0,18 

1.8 Ремонт и изготовление металлоизделий 0,44 

1.9 Ремонт и изготовление ювелирных изделий 1,0 

1.1 Изготовление и ремонт мебели 0,5 

1.11 Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 0,18 

1.12 Ремонт и строительство жилья и других построек по 

заказам населения 

1,0 

1.13 Услуги фото- и кинолабораторий 0,32 

1.13.

1 

Услуги фотоателье  0,26 

1.14. Услуги парикмахерских 0,41 

1.15. Услуги по прокату, за исключением услуг по прокату 

видеокассет 

0,25 

1.16. Ритуальные услуги 0,41 

1.17. Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка 

стекла 

0,31 

1.18. Другие виды бытовых услуг 0,65 

2. Ветеринарные услуги 0,25 

3. Розничная  (разносная ) торговля  

3.1. Торговля  продовольственными товарами, за 

исключением  торговли алкогольной продукции  

0,8 

3.2  Торговля алкогольной продукцией  1,0 

3.3 Торговля непродовольственными товарами, за 

исключением торговли технически сложными товарами 

бытового назначения, мебелью, мотоциклами с 

мощностью двигателя до 112,5 кВТ (150 л.с.), оружием и 

патронами к нему, ювелирными изделиями 

0,8 

3.4. Торговля технически сложными товарами бытового 

назначения, мебелью, мотоциклами с мощностью 

двигателя до 112,5 кВт (150 л.с), ювелирными изделиями 

1,0 

3.5 Развозная и разносная розничная торговля  1,0 

4. Услуги общественного питания  

4.1. Услуги питания ресторана 1,0 

4.2. Услуги питания кафе 0,9 

4.3. Услуги питания бара 0,9 

4.4. Услуги питания столовой, закусочной, предприятий 

других типов 

0,5 

5. Оказание автотранспортных услуг  

5.1. Услуги по перевозке пассажиров 1,0 

5.2. Услуги по перевозке грузов с использованием 0,4 
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транспортных средств грузоподъёмностью до 1 т 

включительно 

5.3 Услуги по перевозке грузов с использованием 

транспортных средств грузоподъёмностью свыше  1 т до 

2 т  включительно 

0,6 

5.4. Услуги по перевозке грузов с использованием 

транспортных средств грузоподъёмностью свыше 2 т до 3 

т  включительно 

0,8 

5.5 Услуги по перевозке грузов с использованием 

транспортных средств грузоподъёмностью свыше 3 т 

1,0 

6. Оказание платных услуг  

6.1 Оказание услуг по предоставлению во временное 

владение (в пользование) мест для стоянки 

автотранспортных средств, а также по хранению 

автотранспортных средств на платных стоянках 

0,5 

6.2 Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций (за исключением рекламных 

конструкций с автоматической сменой изображения и 

электронных табло) 

1,0 

6.3 Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций с автоматической сменой 

изображения. 

1,0 

6.4 Распространение наружной рекламы по средством 

электронных табло 

1,0 

6.5 Размещение рекламы на транспортных средствах 1,0 

6.6 Оказание услуг по временному размещению и 

проживанию  

0,8 

6.7 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию 

и мойке автотранспортных средств   

0,9 

6.8 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 

0,05 

6.9 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 превышает 5 квадратных метров 

0,1 

7.0 Оказание услуг по передаче во временное владение и 0,1 
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(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  

7.1 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 

0,1 

 

В случае отсутствия раздельного учёта при осуществлении нескольких видов 

предпринимательской деятельности применяется максимальное значение 

корректирующего коэффициента. 

В случае осуществления торговли смешанным ассортиментом товаров 

применяется наибольшее значение коэффициента Кас. 

 

4. Значение коэффициента, учитывающий особенности места ведения 

предпринимательской деятельности (Км), устанавливается в следующих размерах: 

а) Км=0,2 – для организаций и предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территориях сельских населенных пунктов с численностью населения 

до 500чел.; 

б) Км=0,4 – для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территориях сельских населённых пунктов  с 

численностью от 501чел. и более. 

в) Км=0,8 – для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории г.Котельниково. 

 

5.Значение  коэффициента, учитывающий иные особенности ведения 

предпринимательской деятельности (Кио), устанавливается в следующих размерах: 

а) Кио=0,5 применяется индивидуальными предпринимателями, не 

использующими труд наёмных работников: 

инвалидами 1 группы; 

инвалидами II группы; 

б) Кио=0,75 применяется индивидуальными предпринимателями, не 

использующими труд наёмных работников: 

одним из родителей многодетной семьи; 

членами семейных детских домов; 

одинокими матерями, на содержании которых находится ребёнок-инвалид; 

гражданами, получившими или перенёсшими лучевую болезнь и (или) другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

в) Кио=0,8 применяется организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по: 
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-розничной торговле через объекты стационарной торговой сети; 

-оказанию услуг общественного питания  

и выплачивающие среднемесячную заработную плату на одного работника 

среднесписочной численности (рублей в месяц) в размере выше уровня по ВЭД. 

г) Кио-0,9 применяется организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по: 

-розничной торговле через объекты стационарной торговой сети; 

-оказанию услуг общественного питания  

и выплачивающие среднемесячную заработную плату на одного работника 

среднесписочной численности (рублей в месяц) в размере от утвержденной величины 

прожиточного минимума  до уровня по ВЭД. 

д) Кио=1 применяется для всех остальных категорий налогоплательщиков и при 

отсутствии данных на выплату работникам заработной платы (доходы). 

 Право на применение коэффициентов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 

5 подтверждается соответствующими документами. При наличии у индивидуального 

предпринимателя права на применение коэффициентов в соответствии с настоящим 

решением одновременно по нескольким основаниям, предусмотренным подпунктами 

«а» и «б» пункта 5 применяется наименьший коэффициент. 

Для применения коэффициентов, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 5 

величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника 

среднесписочной численности представляет собой общую сумму выплат работнику, 

отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную законодательством 

Российской Федерации, включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по 

бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные 

выплаты. Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 

работника определяется налогоплательщиком в целом по предприятию с учетом 

отработанного времени за налоговый период на основании данных справок о доходах 

физических лиц по форме №2-НДФЛ, а также данных на выплату работникам 

заработной платы в соответствии с Постановлением Росстата от 20.11.2006г. №69 

«Порядок заполнения и представления унифицированных форм федерального 

государственного статистического наблюдения». 

Величина среднемесячной заработной платы на одного работника, применяемая 

при расчете коэффициента базовой доходности Кио, подтверждается копией расчета по 

авансовым платежам по страховым взносам на обязательное страхование для лиц, 

производящих выплаты физическим лицам, за соответствующий налоговый период, 

заверенная в установленном порядке в МИФНС России №8 по Волгоградской области. 

6. Значение коэффициента, учитывающего режим работы (Крр), устанавливается 

в размере: 

а) Крр=0,85 применяется для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю в объектах нестационарной торговой сети; 

б) Крр=1 применяется для всех остальных категорий налогоплательщиков.. 

 

 

 

 Глава Котельниковского 

 муниципального района      В.В.Кудинов 


