
 
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 
РЕШЕНИЕ 

 

 

« 21 »  ноября  2007 г                                                                       №  549 
 

О внесении изменений  и 

дополнений в  Положение о системе 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  

 

В соответствии с   Налоговым   Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ и 

Уставом Катав-Ивановского муниципального района  Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

      

1. Внести изменения и дополнения  в  статьи 2, 3 Положения  о системе 

налогообложения  в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности,   утвержденного  постановлением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 19.10.2005г № 70 

«Об утверждении  Положения о системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и об 

утверждении границ зон на территории Катав-Ивановского муниципального 

района (в редакции Постановления Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 28.11.2005г №109, решения Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района  от22.11.2006г №364) изложив  

их в следующей редакции: 

      

«Статья 2. Виды предпринимательской деятельности 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности применяется в отношении всех видов 

деятельности, указанных в п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ: 

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

отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с 

общероссийским классификатором услуг населению; 



2) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 

3) - розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 кв. м каждому объекту организации 

торговли; 

- розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и 

другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 

также объекты нестационарной торговой сети; 

4) -  оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации  общественного питания (за исключением оказания 

услуг общественного питания  учреждениями образования, здравоохранения  

и социального обеспечения ) с площадью  зала обслуживания посетителей  

не более 150 квадратных метров  по каждому объекту  организации 

общественного питания; 

       -оказание услуг общественного питания через объекты организации  

общественного питания, не имеющие зала  обслуживания посетителей; 

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) оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных 

стоянках; 

7) - распространение и (или) размещение наружной рекламы; 

- распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых 

типов, трамваях, троллейбусах; легковых и грузовых автомобилях, прицепах 

и полуприцепах, прицепах-роспусках, речных судах. 

8) оказание ветеринарных услуг; 

9) 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 кв. м; 

         10)  оказание услуг по передаче  во временное владение и (или) 

пользование торговых мест, расположенных  в объектах стационарной 

торговой сети , не имеющих торговых залов , объектов нестационарной 

торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров , боксов и других 

объектов), а также объектов  организации общественного питания, не 

имеющих зала  обслуживания посетителей; 

        11)   оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование земельных участков для организации торговых мест в 

стационарной торговой сети, а также для размещения объектов 

нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, 

боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, 

не имеющих залов обслуживания посетителей. 

 

 

 



Статья 3. Исчисление единого налога на вмененный доход 

Для исчисления единого налога на вмененный доход используются 

следующие значения коэффициента К2: 
 

N 

п/п 
Наименование вида деятельности        

Значение                          

коэффициента К2 

1. оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов 

и (или) отдельных бытовых услуг,      

классифицируемых в соответствии с           

Общероссийским классификатором услуг         

населению в т.ч. 

 

 

 

 

 

 ремонт обуви, услуги по чистке обуви, ремонт часов, 

ремонт и изготовление металлоизделий, слуги 

фотоателье, фото- и кино лабораторий, услуги по 

прокату, за исключением проката кинофильмов, 

ремонт изделий из кожи и меха, ремонт и пошив 

одежды, ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин, бытовых приборов, услуги парикмахерских, 

услуги бань и душевых, услуги химчисток, 

прачечных       

0,12     

 ремонт и изготовление ювелирных изделий,    

ремонт компьютеров и оргтехники        

0,29      

 прочие виды бытовых услуг             0,31      

2. Оказание ветеринарных услуг 0,06     

3. Оказание услуг по ремонту, техническому     

обслуживанию и мойке автотранспортных       

средств    

0,19      

4. Оказание услуг по хранению автотранспортных 

средств на платных стоянках            

0,13      

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                         

0,43      

6. -   распространение   и  (или)   размещение наружной 

рекламы;                        

    - распространение и (или) размещение рекламы на 

автобусах любых типов, трамваях,         

троллейбусах, легковых и грузовых           

автомобилях, прицепах и полуприцепах,       

прицепах-роспусках, речных судах   

0,06  

 

0,06         



7. 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 кв.м.  

0,43     

8. оказание услуг по передаче  во временное владение 

и (или) пользование торговых мест, расположенных 

в объектах стационарной торговой сети, не 

имеющих торговых залов, объектов нестационарной 

торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 

контейнеров, боксов и других объектов), а также 

объектов  организации общественного питания, не 

имеющих зала обслуживания посетителей; 

0,43 

 

9. Наименование вида деятельности:     

   - розничная торговля,  осуществляемая  через 

магазины и павильоны  с  площадью  торгового зала 

не более 150 кв. м по  каждому  объекту организации 

торговли;                  

   -торговля коврами, ювелирными изделиями  из 

драгоценных металлов и камней, изделиями  из 

натуральной  кожи  и  меха  (в   том   числе обувью),  

пивом,   алкогольной   продукцией, табачными 

изделиями,  технически   сложными товарами 

бытового назначения, в т.ч. бытовой 

радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и  

множительной  техникой,   электробытовыми 

машинами    и     приборами,     фото-     и 

киноаппаратурой,   телефонными   аппаратами, 

запасными частями  к  автомобилям - Кас = 0,26;                                       

- торговля  детскими  товарами,  продукцией 

полиграфической промышленности, 

классифицируемой в соответствии     с 

общероссийским  классификатором   продукции, 

школьными  наглядными  пособиями,  товарами, 

бывшими  в  употреблении   (кроме   запасных 

частей к автомобилям), - Кас = 0,1;  

- торговля остальными товарами - Кас = 0,22 

Значение 

Коэффициента 

К2: К2 = Кас x 

Кз, где Кас -   

коэффициент, 

учитывающий 

ассортимент 

товаров, Кз -   

коэффициент,    

учитывающий 

особенности 

ведения 

деятельности 

внутри 

муниципального 

района. 



 Наименование вида деятельности: 

-розничная торговля,  осуществляемая  через киоски,  

палатки,  лотки  и  другие  объекты стационарной  

торговой  сети,   не   имеющей торговых    залов,    а    

также     объекты нестационарной торговой сети;             

   - торговля коврами, ювелирными изделиями  из 

драгоценных металлов и камней, изделиями  из 

натуральной  кожи  и  меха  (в   том   числе обувью),  

пивом,   алкогольной   продукцией табачными  

изделиями,  технически   сложными товарами 

бытового назначения, в т.ч. бытовой 

радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и  

множительной  техникой,   электробытовыми 

машинами    и     приборами,     фото-     и 

киноаппаратурой,   телефонными   аппаратами 

запасными частями  к  автомобилям  -  Кас=0,26;                                       

-  торговля  детскими  товарами,  продукцией 

полиграфической              промышленности 

классифицируемой    в     соответствии с 

общероссийским  классификатором продукции 

школьными  наглядными пособиями, товарами 

бывшими  в  употреблении   (кроме   запасных 

частей к автомобилям), - Кас = 0,1;                        

торговля остальными товарами - Кас = 0,22.         

Значение 

Коэффициента 

К2: К2 = Кас  x 

Кз, где  Касс 

коэффициент,  

учитывающий   

ассортимент 

товаров,  Кз  - 

коэффициент, 

учитывающий 

 особенности  

ведения   

деятельности 

 внутри 

муниципального 

района   

10. Наименование вида деятельности:             -  оказание  

услуг  общественного   питания, осуществляемых  

через  объекты   организации общественного  

питания ( за исключением   оказания услуг 

общественного питания  учреждениями  

образования, здравоохранения и социального 

обеспечения ) 

с площадью зала                      обслуживания 

посетителей не более150 кв.м по каждому объекту 

организации общественного питания;                           

          - рестораны, бары, кафе - Ктп = 0,35;       

 - общедоступные   столовые,    закусочные буфеты, 

кафетерии, кулинарии - Ктп = 0,27;  

 -  столовые  и  другие  точки  общественного 

питания,   расположенные   на    территориях  

организаций,   обслуживающие   исключительно 

работников данных  организаций,  предприятия      

общественного  питания   социальной   сферы,  

столовые и иные точки общественного  питания 

образовательных учреждений - Ктп = 0,043 

Значение  

коэффициента  

К2: К2 = Ктп x 

Кз, где  

Ктп-     

коэффициент,  

учитывающий 

тип предприятия  

Общественного 

 питания, Кз –  

коэффициент, 

учитывающий  

особенности  

ведения 

деятельности  

внутри 

муниципального 

района         



  

Наименование вида деятельности:            

  -  оказание  услуг  общественного   питания 

осуществляемых  через  объекты   организации 

общественного  питания,  не   имеющие   зала 

обслуживания посетителей.        

Значение   

Коэффициента 

К2: К2 = 0,24; 

11. оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование земельных участков для 

организации торговых мест в стационарной 

торговой  сети, а также для размещения объектов  

нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,  

 ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и 

объектов организации общественного питания, не  

имеющих залов обслуживания посетителей. 

0,4» 

 

 

3. Настоящее Решение   вступает в силу с 1 января 2008 года. 

4. Данное Решение опубликовать в газете "Авангард". 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                           Б.Г.Молоков   


