
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
10 ноября 2008 г. N 47 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации и 
вводит на территории Губкинского городского округа единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

2. Ввести на территории Губкинского городского округа единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

3. Установить следующие виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

1) оказание бытовых услуг; 
(п. 1 в ред. изменений от 23.11.2016 N 76-нпа, утв. решением Совета депутатов Губкинского городского округа 
Белгородской области от 23.11.2016 N 3) 

2) оказание ветеринарных услуг; 

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств; 
(п. 3 в ред. решения Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области от 25.12.2012 N 4-нпа) 

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); 
(п. 4 в ред. решения Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области от 25.12.2012 N 4-нпа) 

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) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации торговли; 

7) розничная торговля, осуществляемая 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; 

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, 
не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств; 



(п. 11 в ред. решения Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области от 25.12.2012 N 4-нпа) 

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; 

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. 

4. Установить значения корректирующего коэффициента К2, учитывающего вид предпринимательской 
деятельности, для исчисления суммы единого налога согласно приложению к настоящему Положению. 

5. Для бытовых услуг, розничной торговли и общественного питания установить корректирующий коэффициент 
К2, учитывающий особенности места ведения предпринимательской деятельности в зависимости от численности 
населения, в следующих размерах: 

 город Губкин - 1,0; 

 поселок Троицкий - 0,3; 

 сельские населенные пункты с численностью: 

 от 5 до 20 тыс. человек - 0,3; 

 от 1 до 5 тыс. человек - 0,15; 

 от 50 человек до 1 тыс. человек - 0,1; 

 до 50 человек - 0,05. 
6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2009 года. 
7. Признать утратившими силу: 

1) решение первого заседания одиннадцатой сессии Губкинского территориального Совета депутатов третьего 
созыва от 16 ноября 2005 года N 3 "О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Губкинского муниципального района"; 

2) решение двадцать третьей сессии Губкинского территориального Совета депутатов третьего созыва от 6 
сентября 2007 года N 3 "О внесении изменений в решение первого заседания одиннадцатой сессии Губкинского 
территориального Совета депутатов от 16 ноября 2005 года N 3 "О введении единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Губкинского муниципального района". 
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