
КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 2 ноября 2005 г. N 85 

 
О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ 
ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации и Уставом 

Краснояружского района Краснояружский районный Совет депутатов решил: 
 
1. Ввести на территории муниципального образования "Краснояружский район" единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
 
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального района "Краснояружский район" вводится в отношении 
следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определяются Правительством Российской Федерации; 
(пп. 1 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Краснояружский район" 
Белгородской области от 24.11.2016 N 248) 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных 
средств; 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Краснояружский район" 
Белгородской области от 12.11.2014 N 100) 

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); 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Краснояружский район" 
Белгородской области от 12.11.2014 N 100) 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке 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) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 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; 

7) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей 
настоящего решения розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается 
видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

8) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

9) 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. Для целей настоящего решения оказание 
услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в 
отношении которого единый налог не применяется; 

10) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

11) 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; 

12) 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; 

13) 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. 
(п. 2 в ред. решения Муниципального совета Краснояружского района Белгородской области от 
17.10.2008 N 73) 

 
2.1. Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, 

указанных в пункте 2 настоящего решения, в случае осуществления их в рамках договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления 
имуществом, а также в случае осуществления их налогоплательщиками, отнесенными к категории 
крупнейших в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса РФ. 

Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, 



указанных в подпунктах 7 - 10 пункта 2 настоящего решения, в случае если они осуществляются 
организациями и индивидуальными предпринимателями, перешедшими в соответствии с главой 26.1 
Налогового кодекса РФ на уплату единого сельскохозяйственного налога, и указанные организации и 
индивидуальные предприниматели реализуют через свои объекты организации торговли и (или) 
общественного питания произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию 
первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства. 
(п. 2.1 в ред. решения Совета депутатов Краснояружского района от 25.10.2007 N 214) 

 
3. Установить, что базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1, К2. 
 
4. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида (подвида) 

предпринимательской деятельности установить следующие значения корректирующего коэффициента 
К2: 
 

N п/п Виды предпринимательской 
деятельности 

Физические 
показатели 

Базовая 
доходность 
единицы 

физического 
показателя в 

месяц (рублей) 

Корректир
ующий 

коэффицие
нт К2 

1. Оказание бытовых услуг: 

Количество 
работников, включая 

индивидуального 
предпринимателя 

7500  

1.1 Ремонт, окраска и пошив обуви   0,25 

1.2 

Ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 

  0,25 

1.3 

Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, ремонт и 
изготовление металлоизделий (кроме 
ремонта часов всех видов) 

  0,37 

1.3.1 - ремонт часов всех видов   0,09 



1.4 Ремонт мебели   0,36 

1.5 
Химическая чистка и крашение, 
услуги прачечных 

  0,13 

1.6 Ремонт жилья и других построек   0,36 

1.7 
Услуги фотоателье и фото- и 
кинолабораторий 

  0,37 

1.8 

Услуги бань и душевых, 
парикмахерских. Услуги предприятий 
по прокату (кроме проката оргтехники, 
игровых автоматов, компьютеров, 
игровых программ, видеоигровых 
устройств и транспортных средств). 
Ритуальные, обрядовые услуги, в том 
числе: 

   

1.8.1 

- прокат (кроме проката оргтехники, 
игровых автоматов, компьютеров, 
игровых программ, видеоигровых 
устройств и транспортных средств) 

  0,25 

1.8.2 - прокат транспортных средств   0,36 

1.8.3 - услуги бань и душевых   0,13 

1.8.4 - ритуальные, обрядовые услуги   0,18 

1.8.5 - услуги парикмахерских   0,25 

2. Оказание ветеринарных услуг 

Количество 
работников, включая 

индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,7 

3. 
Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств 

Количество 
работников, включая 

индивидуального 
предпринимателя 

12000 0,56 

4. 

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

Общая площадь 
стоянки 

(в квадратных метрах) 
50 0,9 



автомототранспортных средств на 
платных стоянках 

5. 
Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов 

Количество 
автотранспортных 

средств, 
используемых для 
перевозки грузов 

6000 0,96 

6. 
Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров: 

Количество 
посадочных мест 

1500  

6.1 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров 
автотранспортом, количество 
посадочных мест у которого не 
превышает 4 

  1,0 

6.2 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров 
автотранспортом, количество 
посадочных мест у которого более 4, 
но не превышает 13 

  0,38 

6.3 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров 
автотранспортом, количество 
посадочных мест у которого более 13, 
но не превышает 28 

  0,19 

6.4 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров 
автотранспортом, количество 
посадочных мест у которого более 28, 
но не превышает 43 

  0,13 

6.5 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров 
автотранспортом, количество 
посадочных мест у которого более 43 

  0,12 

7. 
Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы: 

Площадь торгового 
зала (в квадратных 

метрах) 
1800  



7.1 - продовольственными товарами   0,45 

7.2 - подакцизными товарами   0,45 

7.3 
- продовольственными и 
подакцизными товарами 

  0,45 

7.4 - промышленными товарами   0,45 

7.5 - бытовой техникой и оборудованием   0,45 

7.6 

- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными, включая 
подакцизные) 

  0,45 

7.7 

- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными, кроме 
подакцизных) 

  0,45 

7.8 

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

  0,25 

7.9 
- канцелярскими товарами, книгами, 
полиграфическими изданиями 

  0,30 

7.10 - лекарственными средствами   0,4 

7.11 - комиссионная торговля (100%)   0,13 

7.12 
- семенами овощных и цветочных 
культур 

  0,19 

7.13 - цветами   0,45 

8. 

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: 

Количество торговых 
мест 

9000  



8.1 - продовольственными товарами   0,45 

8.2 - подакцизными товарами   0,45 

8.3 

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

  0,25 

8.4 - промышленными товарами   0,45 

8.5 
- канцелярскими товарами, книгами, 
полиграфическими изданиями 

  0,4 

8.6 
- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными) 

  0,45 

8.7 - газетами и журналами   0,24 

8.8 - лекарственными средствами   0,4 

8.9 
- семенами овощных и цветочных 
культур 

  0,19 

8.10 - цветами   0,45 

9. 

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: 

Площадь торгового 
места 

(в квадратных метрах) 
1800  

9.1 - продовольственными товарами   0,44 

9.2 - подакцизными товарами   0,44 

9.3 

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

  0,17 

9.4 - промышленными товарами   0,44 

9.5 
- канцелярскими товарами, книгами, 
полиграфическими изданиями 

  0,3 



9.6 
- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными) 

  0,44 

9.7 - газетами и журналами   0,24 

9.8 - лекарственными средствами   0,35 

9.9 
- семенами овощных и цветочных 
культур 

  0,19 

9.10 - цветами   0,44 

9.11 - комиссионная торговля (100%)   0,13 

9.12 - бытовой техникой и оборудованием   0,44 

10. 
Развозная и разносная розничная 
торговля 

Количество 
работников, включая 

индивидуального 
предпринимателя 

4500 0,36 

11. 

Оказание услуг общественного 
питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие 
залы обслуживания посетителей: 

Площадь зала 
обслуживания 

(в квадратных метрах) 
1000  

11.1 - деятельность детских кафе   0,37 

11.2 - деятельность столовых   0,39 

11.3 

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

  0,18 

11.4 
- деятельность иных объектов 
общепита 

  0,4 

12. 

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

Количество 
работников, включая 

индивидуального 
предпринимателя 

4500 0,55 

13. Оказание услуг по временному Общая площадь 1000 0,13 



размещению и проживанию помещения для 
временного 

размещения и 
проживания 

(в квадратных метрах) 

14. 

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 

Количество 
переданных во 

временное владение 
и (или) в пользование 

торговых мест, 
объектов 

нестационарной 
торговой сети, 

объектов организации 
общественного 

питания 

6000 0,3 

15. 

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 

Площадь переданного 
во временное 

владение и (или) в 
пользование 

торгового места, 
объекта 

нестационарной 
торговой сети, 

объекта организации 
общественного 

питания 
(в квадратных метрах) 

1200 0,3 

16. 

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 

Количество 
переданных во 

временное владение 
и (или) в пользование 
земельных участков 

10000 0,22 

17. 
Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 

Площадь переданного 
во временное 

1000 0,22 



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 

владение и (или) в 
пользование 

земельного участка 
(в квадратных метрах) 

18. 
Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов 

Количество торговых 
автоматов 

4500 0,45 

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

населенный пункт с численностью: 

от 5 тысяч до 20 тысяч человек - 1; 

от 1 тысячи до 5 тысяч человек - 0,5; 

от 50 человек до 1 тысячи человек - 0,34; 

до 50 человек - 0,17. 
(п. 4 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Краснояружский район" 
Белгородской области от 24.11.2016 N 248) 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
Глава местного самоуправления 

Краснояружского района 
А.САВЧЕНКО 


