
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 12 ноября 2008 г. N Р/82-11-1 
 

О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН" 

 

 
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 22 июля 2008 года N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" Муниципальный совет Корочанского района решил: 

 
1. Ввести на территории муниципального района "Корочанский район" единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог), порядок и сроки его 
уплаты. 

Единый налог уплачивается организациями и индивидуальными предпринимателями, 
изъявившими желание перейти на уплату единого налога, по видам деятельности, указанным в пункте 
2 настоящего решения. 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Корочанский район" Белгородской 
области от 21.11.2012 N Р/475-53-1) 

Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по 
уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской 
деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество организаций (в отношении 
имущества, используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом) и единого социального налога (в отношении выплат, производимых физическим лицам в 
связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом). 

Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога предусматривает их 
освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, 
полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на 
имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом) и единого социального налога (в 
отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, 
и выплат, производимых физическим лицам, в связи с ведением предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом). 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого 
налога, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (в отношении 
операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 Налогового кодекса 



Российской Федерации, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом), за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации. 

Исчисление и уплата иных налогов и сборов, не указанных в настоящем пункте, осуществляются 
налогоплательщиками в соответствии с иными режимами налогообложения. Организации и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, уплачивают 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
2. Система налогообложения в виде единого налога 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; 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Корочанский район" Белгородской 
области от 21.11.2012 N Р/475-53-1) 

4) оказания 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); 

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; 

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; 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Корочанский район" Белгородской 
области от 21.11.2012 N Р/475-53-1) 

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. Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный доход 

налогоплательщика, полученный в пределах территории муниципального района "Корочанский район". 
 
4. Установить, что налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина 

вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду 
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического 
показателя, характеризующего данный вид (подвид) деятельности. 

 
5. Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2, где: 

К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор; 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Корочанский район" Белгородской 
области от 21.11.2012 N Р/475-53-1) 

К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность 
особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, 
услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения 
предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь 
информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь 
информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количества 
автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, 
полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) 
размещения рекламы, и иные особенности. 

 
6. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида (подвида) 

предпринимательской деятельности установить следующие физические показатели, базовую 
доходность и корректирующий коэффициент К2 согласно приложению. 



 
7. Для бытовых услуг, розничной торговли и общественного питания установить корректирующий 

коэффициент к коэффициенту К2 в зависимости от индекса места ведения предпринимательской 
деятельности: 

- от численности населения: 

населенный пункт с численностью: 

от 5 тыс. человек и выше - 0,6; 

от 1 до 5 тыс. человек - 0,4; 

от 50 человек до 1 тыс. человек - 0,3; 

до 50 человек - 0,25; 

- для розничной торговли, осуществляемой в объектах стационарной торговой сети, а также в 
объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных 
метров, на территории рынка - 0,8. 
(п. 7 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Корочанский район" 
Белгородской области от 30.11.2016 N Р/325-38-2) 

 
8. Изменение суммы единого налога, произошедшее вследствие изменения величин 

корректирующих коэффициентов в сторону увеличения, возможно только с начала следующего 
налогового периода. 

 
9. Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 
 
10. Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины вмененного 

дохода. 
 
11. Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не 

позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода. Сумма единого налога, 
исчисленная за налоговый период, уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же 
период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате 
налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности 
налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также на сумму страховых взносов в 
виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое 
страхование, и на сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма 
единого налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками в 
налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода. 

 



12. Признать утратившими силу постановление Совета депутатов Корочанского района от 27 
ноября 2007 года N П/272-36-7 "О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории муниципального образования "Корочанский район". 

 
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода. 

 
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета Корочанского района по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и 
муниципальной собственности. 

 
Председатель Муниципального совета 

Корочанского района 
И.СУББОТИН 


