
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

 
16.12.2015 с. Тюхтет №  2-12     

 
О видах деятельности и значениях корректирующего 

коэффициента К2 для исчисления единого налога на  

вмененный доход в 2016 году 

 

 

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

части второй Налогового Кодекса РФ Тюхтетский районный Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Ввести на территории Тюхтетского района систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

2. Установить, что система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в 

отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

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

бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

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); 

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; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

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

торговой сети; 

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; 
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9) оказания 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 с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

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; 

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; 

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. 

3. Установить, что с 01.01.2016 года совокупность факторов, 

составляющих совокупность значения К2 при ведении предпринимательской 

деятельности, подлежащей налогообложению в виде единого налога на 

вмененный доход, не учитывается. 

4. Установить значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 для отдельных видов деятельности, согласно приложению. 

5. Признать утратившим силу с 01.01.2016 года Решение Тюхтетского 

районного Совета депутатов от 21.11.2014 № 10-213 «О видах деятельности и 

значениях корректирующего коэффициента К2 для исчисления единого 

налога на вмененный доход в 2015 году». 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической, налоговой политике и бюджету 

(Агафонова Н.В.) и заместителя главы администрации района по 

экономическим и финансовым вопросам Кориш Е.А. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

одного месяца со дня официального опубликования в районной газете «Голос 

Тюхтета» и на официальном сайте администрации района http://tuhtet-adm.ru. 

 

Глава района                                                                                     Г.П. Дзалба 

 

Председатель районного 

Совета депутатов                                                                              В.С. Петрович 

consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F518106fFcED
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F518106fFcED
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F518106fFcCD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F518106fFcDD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F568407fFcBD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F568407fFcBD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F568404fFc2D
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F568404fFcFD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F568404fFcFD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F548802fFcCD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F548802fFcCD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F518106fFcED
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F518106fFcED
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F518106fFc9D
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F548802fFcCD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F548805fFcAD
consultantplus://offline/ref=E723A873AF5AEBBAB740BC479CD0823B1300654E1129C37E684F5A426469318D3F007F548805fFcAD
http://tuhtet-adm.ru/


 
Приложение 

к решению районного 

Совета депутатов 

№ 2-12  от 16.12.2015 г. 

 

 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для 

исчисления единого налога на вмененный доход 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Значения 

коэффициента 

К2
 

1. 

Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) 

отдельных бытовых услуг, классифицируемых в 

соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению, в том числе:  

1.1. ремонт, окраска и пошив обуви 0,400 

1.2. 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий 0,200 

1.3. 

ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 

приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 0,600 

1.4. 
химическая чистка, крашение и прочие услуги при химической 

чистке, услуги прачечных 0,400 

1.5. ремонт часов 0,600 

1.6. 
ремонт и строительство жилья и других построек, за 

исключением услуг по строительству индивидуальных домов 0,400 

1.7. услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий 0,300 

1.8. ритуальные услуги 0,100 

1.9. услуги парикмахерских 0,400 

1.10. услуги предприятий по прокату  0,400 

1.11. иные бытовые услуги 0,500 

2. Оказание ветеринарных услуг  

2.1. 

оказание ветеринарных услуг организациями и 

индивидуальными предпринимателями, у которых доля 

фактически полученных средств бюджетного финансирования 

в общей сумме доходов за налоговый период составляет:  

- свыше 69 до 100% 0,010 

- свыше 49 до 69% (включительно) 0,020 

- до 49% (включительно) 0,030 

2.2. 
оказание ветеринарных услуг иными организациями и 

индивидуальными предпринимателями 0,050 

3. 
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автомототранспортных средств 0,600 

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)  

4.1. 
хранение автомототранспортных средств на открытых 

стоянках 0,300 

4.2. хранение автомототранспортных средств на закрытых стоянках 0,400 



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  

5.1. 
оказание услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом 0,500 

5.2. 
оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по пригородным маршрутам 0,160 

5.3. 
оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по междугородним маршрутам 0,090 

6. 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли  

6.1. 

продовольственными товарами (без алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий)  

- в районном центре с. Тюхтете 0,200 

- в других населенных пунктах района 0,100 

6.2. 

продовольственными и непродовольственными товарами (за 

исключением товаров, указанных в пунктах 6.4.-6.8.), включая 

алкогольную продукцию и (или) табачные изделия  

- в районном центре с. Тюхтете 0,600 

- в других населенных пунктах района 0,300 

6.3. 

продовольственными и непродовольственными товарами (за 

исключением товаров, указанных в пунктах 6.4.-6.8.)  

- в районном центре с. Тюхтете 0,250 

- в других населенных пунктах района 0,100 

6.4. 
ювелирными изделиями и изделиями из драгоценных металлов 

и драгоценных камней 1,000 

6.5. ветеринарными препаратами 0,100 

6.6. 

детскими товарами и (или) школьно-письменными 

принадлежностями, выручка от продажи которых составляет 

не менее 80% в общем объёме выручки по каждому объекту 

организации торговли 0,200 

6.7. 

лекарственными средствами и (или) изделиями медицинского 

назначения, выручка от продажи которых составляет не менее 

80% в общем объёме выручки по каждому объекту 

организации торговли  

- в районном центре с. Тюхтете 0,200 

- в фельдшерско-акушерских пунктах района 0,050 

6.8. 

алкогольной продукцией, пивом и (или) табачными изделиями  

- в районном центре с. Тюхтете 0,600 

- в других населенных пунктах района 0,300 

7. 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, 

а также объекты нестационарной торговой сети  

7.1. 

розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, 

площадь торгового места в которых не превышает 5 

квадратных метров  

- продовольственными товарами без алкогольной продукции в 

районном центре с. Тюхтете 0,200 
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- продовольственными товарами, включая алкогольную 

продукцию и (или) табачные изделия в районном центре с. 

Тюхтете 0,300 

- непродовольственными товарами в районном центе с. 

Тюхтете 0,250 

- непродовольственными и (или) продовольственными 

товарами, включая алкогольную продукцию и (или) табачные 

изделия в других населенных пунктах района 0,100 

7.2. 

розничная торговля, осуществляемая через объекты 

нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 

которых не превышает 5 квадратных метров (за исключением 

торговли подакцизными товарами, лекарственными 

препаратами, меховыми изделиями, изделиями из драгоценных 

камней и технически сложными товарами бытового 

назначения)  

- продовольственными товарами в районном центре с. Тюхтете 0,200 

- непродовольственными товарами в районном центре с. 

Тюхтете 0,200 

- продовольственными и (или) непродовольственными 

товарами в других населенных пунктах района 0,100 

7.3. 

розничная торговля, осуществляемая через объекты 

нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 

которых превышает 5 квадратных метров  

- продовольственными товарами в районном центре с. Тюхтете 0,200 

- непродовольственными товарами в районном центре с. 

Тюхтете 0,200 

- продовольственными и (или) непродовольственными 

товарами в других населенных пунктах района 0,100 

7.4. 

развозная и разносная розничная торговля  

- продовольственными и (или) непродовольственными 

товарами в районном центре с. Тюхтете 0,250 

- продовольственными и (или) непродовольственными 

товарами в других населенных пунктах района 0,100 

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, в том числе:  

8.1. столовые общедоступные 0,010 

8.2. 
бары, нестационарные сезонные кафе, закусочные, пивные, 

кафе 0,300 

9. 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 

через объекты организаций общественного питания, не 

имеющие зала обслуживания посетителей  

9.1. киоски, палатки, прилавки, столы, лотки 0,200 

9.2. магазины (отделы, секции) кулинарии 0,200 

10. 
Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций 0,200 

11. 
Размещение рекламы с использованием внешних и 

внутренних поверхностей транспортных средств. 0,100 

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 0,005 



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.  

13.1. 
площадь торгового места и (или) объекта организации 

общественного питания не превышает 5 квадратных метров 0,200 

13.2. 
площадь торгового места и (или) объекта организации 

общественного питания превышает 5 квадратных метров 0,300 

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  

14.1. 
земельные участки площадью, не превышающей 10 

квадратных метров 0,050 

14.2. 
земельные участки площадью, превышающей 10 квадратных 

метров 0,100 

 


