
Муниципальное Собрание Череповецкого муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

от 08.02.2017 № 330

г. Череповец

О внесении изменений в решение 
Муниципального Собрания района 
от 30.10.2012 № 488 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории Череповецкого 
муниципального района»

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации Муниципальное Собрание Череповецкого муниципального 
района

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Муниципального Собрания района от 30.10.2012 

№ 488 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Череповецкого муниципального района» 
следующие изменения:

изложить подпункт 1 пункта 1 в следующей редакции:
«1) Оказание бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам и Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам;»;

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Муниципального Собрания Череповецкого муниципального 

района от 25.11.2015 № 201 «О внесении изменений в решение
Муниципального Собрания района от 30.10.2012 № 488 «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Череповецкого муниципального района», за исключением пункта 2;

абзац четвертый пункта 1 решения Муниципального Собрания 
Череповецкого муниципального района от 28.11.2016 № 301 «О внесении 
изменений в решение Муниципального Собрания района от 30.10.2012



№ 488 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Череповецкого муниципального района»;

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать решение в газете «Сельская новь» и разместить 

на официальном сайте Череповецкого муниципального района www.cherra.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Н.В.Виноградов

http://www.cherra.ru


Приложение
к решению Муниципального 
Собрания района 
от 08.02.2017 № 330

«Приложение
к решению Муниципального 
Собрания района 
от 30.10.2012 № 488

Значения
коэффициента К2, используемые для расчета суммы единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности

Вид предпринимательской деятельности
Значение

коэффициента
К2

Розничная торговля
1. Розничная торговля продовольственными, непродовольственными 
товарами и товарами смешанного ассортимента, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы:
в населенных пунктах с численностью населения до 100 чел. < ‘> 0,01
в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 300 чел. 0,025
в населенных пунктах с численностью населения свыше 300 чел. 0,4

2в крупных населенных пунктах < > 0,42
2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети

0,42

3.Развозная и разносная розничная торговля 0,42
Общественное питание

1. Ресторан, бар 0,3
2. Кафе, закусочная 0,4
3. Столовая 0,17
4. Столовые при образовательных учреждениях 0,055
5. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей

0,28

Оказание бытовых услуг < >
Наименование Код по ОКВЭД 2

1. Ремонт и пошив обуви 15.20.5, 95.23 0,17
2. Ремонт и пошив и изготовление 
швейных, меховых, кожаных и текстильных 
изделий, головных уборов, вязаных и 
трикотажных изделий

13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 14.12.2,
14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.20.2,
14.31.2, 14.39.2, 95.29.1, 
95.29.11, 95.29.12, 95.29.13,
13.30.3,

0,3

3. Ремонт часов и ювелирных изделий 95.25,95.25.1,95.25.2 0,3
4. Изготовление ювелирных изделий, 
бижутерии

32.12.6, 32.13.2 0,3

5. Ремонт компьютеров, 
коммуникационного оборудования,

95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 
95.22.1, 95.22.2, 95.29.2, 95.29.5,

0,3



бытовой техники, бытовых машин, бытовых 
приборов, домашнего, садового и прочего 
оборудования

95.29,95.29.9

6. Изготовление и ремонт готовых 
металлических изделий, заточка пил, 
чертежных и других инструментов, ножей, 
ножниц, бритв, коньков и т.п.

25.99.3, 95.29.4, 95.29.41. 
95.29.42, 95.29.43

0,3

7. Услуги фотоателье, фото-, 
кинолабораторий

74.20 0,3

8. Услуги по прокату 77.11, 77.12, 77.21, 77.22, 
77.29, 77.29.1, 77.29.2, 77.29.3, 
77.29.9 7.31, 77.33, 77.33.1, 
77.33.2

0,3

9. Стирка и химическая чистка текстильных 
и меховых изделий

96.01 0,3

10. Организация похорон, предоставление 
связанных с ними услуг

96.03 0,3

11. Парикмахерские услуги, косметические 
услуги, услуги по маникюру, педикюру и 
прочие услуги, предоставляемые 
парикмахерскими и салонами красоты

96.02, 96.02.1,96.02.2 0,3

12. Ремонт мебели, ремонт предметов 
домашнего обихода

95.24, 95.24.1, 94.24.2 0,3

13. Услуги бань, душевых и саун; услуги 
соляриев по индивидуальному заказу 
населения

96.04 0,11

14. Разработка строительных проектов, 
строительство жилых и нежилых зданий

41.10, 41.20 0,36

15. Иные бытовые услуги 01.61, 10.11.4, 10.13.2, 10.31, 
10.41, 10.61.2, 10.61.3, 13.10.9, 
16.24, 16.29.3, 18.14, 23.70.2,
25.50.1, 25.61, 25.62, 31.02.2,
31.09.2, 32.12.6, 32.13.2, 32.99, 
33.12, 33.13, 33.15, 33.19, 38.32, 
42.21, 43.21, 43.2, 43.29, 43.31,
43.32, 43.32.1, 43.32.2, 43.32.3,
43.33, 43.34, 43.34.1, 43.34.2, 
43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1,
43.99.4, 43.99.6, 43.99.9, 45.20.4,
45.20.5, 47.78.22, 58.19, 74.10, 
74.30, 81.21.1, 81.22, 81.29.1,
81.29.2, 81.29.9, 81.30, 82.19, 
88.10, 88.91, 93.29.3, 93.29.9,
95.29.3, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 
96.09

0,3

Автотранспортные услуги
1. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями 0,66
2. Перевозка пассажиров автобусом 0,24
3. Грузовые перевозки 1
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)

1



Распространение и (или) размещение наружной рекламы
1. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической 
сменой изображения и электронных табло)

0,2

2. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств

0,2

Оказание услуг
1. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,6
2. 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

0,22

3. 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

0,22

4. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств

1

5. Оказание ветеринарных услуг 0,22

< '>  Численность населения населенных пунктов района определяется в соответствии с данными 
Вологодского областного комитета государственной статистики по состоянию на 1 января текущего года.

<2> Тоншалово, Суда, Ботово, Ясная Поляна, Абаканово, Шухободь, Воскресенское, Новое 
Домозерово, Ирдоматка, Климовское, Коротово, Малечкино, Мякса, Шулма, Яганово.

<3> Для налогоплательщиков, осуществляющих три и более вида бытовых услуг, при условии 
документального подтверждения факта оказания каждого вида услуг К2 рассчитывается как коэффициент, 
указанный в приложении к решению, умноженный на 0,9.»


