
Приложение 
к Положению о едином налоге 

на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории 

Губкинского городского округа 
 

Список изменяющих документов 
(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) 

 

Наименование Корректирующий 
коэффициент К2 

Оказание бытовых услуг 0,95 

Оказание ветеринарных услуг 0,95 

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств 

0,95 

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках 

0,95 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров:  

до 4 посадочных мест включительно 0,95 

от 5 до 15 посадочных мест включительно 0,5 

свыше 15 посадочных мест 0,4 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы: 

 

- продовольственными товарами 0,95 

- подакцизными товарами 0,95 

- продовольственными и подакцизными товарами 0,95 

- промышленными товарами 0,95 

- бытовой техникой и оборудованием 0,95 

- смешанными товарами (продовольственными и промышленными, кроме 
подакцизных) 

0,95 

- смешанными товарами (продовольственными и промышленными, включая 
подакцизные) 

0,95 



- товарами для детей (не менее 70% в общем объеме), детским, диабетическим 
питанием и мороженым 

0,27 

- канцтоварами, книгами, полиграфическими изданиями 0,72 

- лекарственными средствами 0,54 

- комиссионная торговля (100%) 0,27 

- семенами овощных и цветочных культур 0,36 

- цветами 0,95 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за 
исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов: 

 

- продовольственными товарами 0,95 

- подакцизными товарами 0,95 

- промышленными товарами 0,95 

- смешанными товарами (продовольственными и промышленными) 0,95 

- товарами для детей (не менее 70% в общем объеме), детским, диабетическим 
питанием и мороженым 

0,54 

- канцтоварами, книгами, полиграфическими изданиями 0,95 

- газетами и журналами 0,54 

- лекарственными средствами 0,72 

- семенами овощных и цветочных культур 0,36 

- цветами 0,95 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров: 

 

- продовольственными товарами 0,95 

- подакцизными товарами 0,95 

- промышленными товарами 0,95 

- смешанными товарами (продовольственными и промышленными) 0,95 

- товарами для детей (не менее 70% в общем объеме), детским, диабетическим 
питанием и мороженым 

0,27 

- канцтоварами, книгами, полиграфическими изданиями 0,54 



- газетами и журналами 0,27 

- лекарственными средствами 0,72 

- семенами овощных и цветочных культур 0,36 

- цветами 0,95 

Развозная и разносная розничная торговля 0,72 

Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного 
питания, имеющий залы обслуживания посетителей: 

 

- деятельность детских кафе 0,36 

- деятельность столовых 0,9 

- деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций общественного 
питания, производственные мощности которых используются для обеспечения 
питания студентов и учащихся 

0,36 

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного 
питания, не имеющие залов обслуживания посетителей 

0,9 

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

0,3 

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения 

0,5 

Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло 0,3 

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств 

0,3 

Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,1 

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 

0,4 

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 

0,6 

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 

0,5 



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 

0,6 

Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,9 

 

 


