
Код вида 

предпринима-

тельской 

деятельности

Виды предпринимательской деятельности Физические показатели

Базовая 

доходность в 

месяц (рублей)

Виды предпринимательской деятельности

Формула для расчета 

корректирующего 

коэффициента К2

1 2 3 4 5 6

Ремонт обуви, услуги по чистке обуви, ремонт часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий, услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, 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

02 Оказание ветеринарных услуг

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя

7 500 Ветеринарные услуги К2 К2 0,06

03
Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автотранспортных средств

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12 000 Ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств К2 К2 0,19

05 (перевозка грузов)

Количество 

автотранспортных 

средств, используемых 

для перевозки грузов

6 000 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,43

Торговля коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, изделиями 

из натуральных кожи и меха (в том числе обувью), пивом, алкогольной продукцией, 

табачными изделиями, технически сложными товарами бытового назначения, в том числе 

бытовой радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, 

электробытовыми машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными 

аппаратами, запасными частями к автомобилям 

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)

0,1

Торговля остальными товарами 0,22

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автотранспортных средств, а также хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

0,13

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: транспортное средство до 20 

посадочных мест
0,43

К2=КасхКз, где  Кас-

коэффициент,учитывающи

й ассортимент товаров

Кз-коэффициент, 

учитывающий особенности 

ведения деятельности 

внутри муниципального 

района

Кас х 

Кз

Значение 

коэффициентов, 

учитываемых при 

определении 

корректирующего 

коэффициента К2 

К2 К2

К2 К2

К2 К2

7

7 500

04

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)

Общая площадь стоянки 

(в кв.м.)
50

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя               

Количество посадочных 

мест
1 500

Налогоплательщикам ЕНВД, осуществляющим деятельность на территории г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района.

Значения корректирующих коэффициентов К1 и К2 по ЕНВД на 2014 год

06 (перевозка 

пассажиров)

01
Оказание бытовых услуг, за исключением услуг 

ломбардов

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

07 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли

Площадь торгового зала 

(в кв.м.)
1 800

Коэффициент-дефлятор К1 установлен на  2013 год - 1,569, 2014 год-1.672



08 

Торговое место (если 

площадь торгового места 

не превышает 5 кв.м.)                

9 000

Торговля коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, изделиями 

из натуральных кожи и меха (в том числе обувью), пивом, алкогольной продукцией, 

табачными изделиями, технически сложными товарами бытового назначения, в том числе 

бытовой радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, 

электробытовыми машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными 

аппаратами, запасными частями к автомобилям 

0,26

09 

Площадь торгового места 

(если площадь торгового 

места превышает 5 кв.м.)   

1 800

Торговля детскими товарами, продукцией полиграфической промышленности, школьными 

наглядными пособиями, товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к 

автомобилям)

0,1

10 (разносная и 

развозная розничная 

торговля)

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя               

4 500 Торговля остальными товарами 0,22

Рестораны, бары, кафе 0,35

Общедоступные столовые, закусочные, буфеты, кафетерии, кулинарии 0,27

Столовые и другие объекты организации общественного питания, расположенные на 

территориях организаций, обслуживающие исключительно работников данных 

организаций

0,043

12

Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя

4 500
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
К2 К2 0,24

13
Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций 
3 000

14

Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций с автоматической сменой 

изображения

4 000

15
Распространение наружной рекламы посредством 

электронных табло
5 000

16 Размещение рекламы на транспортных средствах

Количество транспортных 

средств, на которых 

размещена реклама

10 000 Размещение рекламы на транспортных средствах К2 К2 0,06

18 

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 

Количество переданных 

во временное владение и 

(или) в пользование 

торговых мест, объектов 

нестационарной торговой 

сети, объектов 

организации 

общественного питания 

6 000

0,43К2

К2=КасхКз, где  Кас-

коэффициент,учитывающи

й ассортимент товаров

Кз-коэффициент, 

учитывающий особенности 

ведения деятельности 

внутри муниципального 

района

11

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

Площадь зала 

обслуживания (в кв.м.)
1 000

К2=Ктп х Кз, где Ктп-

коэффициент, 

учитывающий тип 

предприятия 

общественного питания

Кз-коэффициент, 

учитывающий особенности 

ведения деятельности 

внутри муниципального 

Ктп х 

Кз

Площадь 

информационного поля (в 

кв. м.)

0,06Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

Кас х 

Кз

К2

Общая площадь 

помещения для 

временного размещения и 

проживания (в кв.м.)  

К2

К2

К2 К2

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

1 000

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых 

залов, а также объекты нестационарной торговой сети

17

0,43

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

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



19

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

Площадь переданного во 

временное владение и 

(или) в пользование 

торгового места, объекта 

нестационарной торговой 

сети, объекта организации 

общественного питания

1 200

20

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

Количество переданных 

во временное владение и 

(или) в пользование 

земельных участков

5 000

21

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

Площадь переданного во 

временное владение и 

(или) в пользование 

земельного участка (в 

квадратных метрах)

1 000

зона 2, Кз - 0,7

зона 3, Кз - 0,6

зона 5, Кз - 0,3

с.Тюлюк, с.Меседа, д.Первуха.

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

0,4К2К2

К2 К2

зона 3, Кз - 0,6

0,43

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

Значение корректирующего коэффициента Кз

зона 5, Кз - 0,3

с.Аратское, с.Шарлаш, с.Серпиевка, с.Карауловка, с.Орловка, с.Лемеза, с.Бедярыш, с.Верх-катавка, пос.Половинка.

 зона 1, Кз - 0,9 по г.Катав-Ивановску

ул.Дм.Тараканова с № 2 по 58, с № 29 по 57, ул.Ленина с № 1 по № 21, с № 2 по № 30, ул.Ст.Разина с № 1 по № 113, с № 2 по № 58, ул.К.Маркса с №1 по № 111, с № 2 по 110, ул.Красноармейская с № 1 по № 51, с № 2 по № 70, ул.Пугачевская с № 1 

по № 73, с № 2 по № 74

зона 4, Кз - 0,5

зона 2 , Кз - 0,7

ул.Свердловская с № 1 по № 23, с №2 по № 48, ул.Караваева с № 41 по № 45, с № 34 по № 46, ул.Фигичева, ул.Дм.Тараканова с № 1 по № 27, с № 59 по № 161, с № 60 по № 144, ул.Ленина с № 23 по № 159, с № 32 по № 170, ул.Ст.Разина с № 115 по 

№ 173, с № 60 по № 122, ул.Красноармейская с № 57 по № 87, с № 72 по № 102, Майская площадь с № 31 по № 97, с № 30 по № 124, ул.Красноуральская с № 1 по № 101, с № 2 по № 90, ул.Пугачевская с № 75 по № 107, с № 76 по № 108, 

ул.Лениградская.

ул.Ст.Разина с № 175 по № 221, ул.Красноармейская с № 89 по № 147, с № 102 по № 158, ул.Пугачевская с № 109 по № 185, с № 110 по № 168, ул.Свердловская с № 27 по № 111, с № 50 по № 132, ул.К.Маркса с № 113 по № 165, с № 112 по № 154,

ул.Караваева с № 1 по № 39, с № 2 по № 32, с № 47 по № 57, с № 48 по № 76, ул.Уральская, ул.Нагорнова, ул.Борцов революции, Майская площадь с № 1 по № 29, с № 2 по № 28, ул.Бр.Сулимовых, ул.Тропынина, ул.Остров, ул.Труда,

ул.Октябрьская, ул.Заводская.

зона 4, Кз - 0,5

пос.Василовка, пос.Совхозный, ул.Энергетиков, ул.Просвирова, ул.Калинина,ул.С.Разина,ул.Солнечная, ул.Кирова, ул.Лермонтова, ул.Чапаева, ул.8 Марта, ул.кордонная, ул.Восточная, ул.Златоустовская, ул.Сосновская, ул.Пролетарская,

ул.Станционная, ул.Партизанская, ул.1 Мая, ул.Гребнева, ул.Пушкина, ул.Мельничная, ул.Жилова, пер.Матросова, ул.Кукарина, пер.Школьный, ул.Костина, ул.Веселовка, ул.Заводская, ул.Крутая, ул.Серебрякова,ул.Западная, ул.Маяковского,

ул.Нагорная, ул.Прудовая, ул.Курмышенская, ул.Кузнечная, ул.Кузнецова, ул.Кричная, ул.Столярная, ул.Застенная, ул.Набережная, ул.Фурманова, пер.Попова, ул.Тимирязева, ул.Свердлова, ул.Стадионная, ул.Дружбы, ул.Варганова,

пер.Достоевского, пер.Блюхера, пер.Сажина, ул.Коммуны, пер.Большой, пер.Шекунова, пер.Бабушкина, пер.Мичурина, пер.Павлова, пер.Крупской, пер.Менделеева. 

ул.И.Тараканова с № 1 по № 39, с № 2 по № 46, ул.Зайцева с № 1 по № 11, с № 2 по № 10, ул.К.маркса с № 54 по № 58, с № 105 по № 121, ул.Советская с № 1 по № 135, с № 2 по № 110, ул.Октябрьская, пер.Чернышевского, ул.Гагарина.

ул.К.Маркса с № 1 по № 103, с № 2 по № 52, с № 123 по № 223, с № 60 по № 168, ул.Зайцева с № 13 по № 79, с № 12 по № 72, автодорога Самара-Уфа_Челябинск с 1608 км по 1662 км, ул.III Интернационала.

зона 1, Кз - 0,9 по г.Юрюзани

ул.Сахарова, ул.Ленина, ул.Гончарова, ул.Советская с № 137 по № 167, с № 112 по № 156, район больничного комплекса, ул.Островского, ул.Пугачева, ул.зеленая, ул.Механическая.

ул.Красноармейская с № 149 по № 201, с № 160 по № 212, ул.Пугачевская с № 187 по № 255, с № 170 по № 246, ул.Свердловская с № 113 по № 239, с № 134 по № 238, ул.Красноуральская с № 103 по № 109, с № 92 по № 124, ул.8 Марта, ул.Лесная,

ул.Горького, ул.Калинина, ул.Зеленая, ул.Кирпичная, ул.Песочная, ул.Белорецкая, ул.Пролетарская, ул.Пушкина, ул.Набережная, ул.Луговая, ул.Фабричная, ул.Мельникова, ул.Волновая, ул.Восточная, ул.Рабочая, ул.Революционная, ул.Школьная,

ул.Больничная, ул.Международная, ул.Железнодорожная, ул.Советская, ул.Кирова, ул.Комсомольская, ул.Гребнева, ул.Южноуральская, ул.Стройгородок, ул.Цементников, ул.Молодежная, ул.Солнечная, ул.Еловая, ул.Гагарина, ул.Салова,

пер.Дудина 1, пер.Дудина II, пер.Сосновский, пер.Солоцкий, микрорайон Запань, микрорайон Башлес, микрорайон Северный, ул.О.Кошевого, ул.Есенина, ул.Лермонтова, ул.Ключевая, ул.Спортивная, ул.Подгорная, ул.Волкова, ул.Усть-Катавская,

ул.Киселева, ул.Знаменская, ул.Чапаева, ул.Подлесная, ул.Юрюзанская, ул.Малоюрюзанская, ул.Коммунальная, ул.Чкалова, ул.Щорса, ул.Нагорная, ул.Перекопная, ул.Азина, ул.Бр.Пухляковых, ул.Полевая, ул.Красная, ул.Куйбышева.


