
№ п/п
Наименование видов деятельности, подлежащих переводу на 

единый налог на вмененный доход
Группа 1 Группа 2 Группа 3

1.  Оказание бытовых услуг, в т.ч.

1.1
ремонт, окраска и пошив обуви (ОКУН ОК 002-93, код 

011100 - 011409)
0.293 0.098 0.049 

1.2 чистка обуви (ОКУН ОК 002-93, код 011410) 0.195 0.098 0.049 

1.3

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий из текстильной галантереи; 

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (ОКУН ОК 

002-93, код 012100 - 012605)

0.389 0.098 0.049 

1.4

ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 

приборов (ОКУН ОК 002-93, код 013100 - 013218)
0.467 0.195 0.098 

1.5
ремонт часов, изготовление и ремонт ювелирных изделий 

(ОКУН ОК 002-93, код 013301 - 013314; 013439 - 013451)
0.293 0.098 0.049 

1.6
ремонт бытовых приборов (ОКУН ОК 002-93, код 013315 - 

013391)
0.584 0.195 0.098 

1.7
ремонт и изготовление металлоизделий (ОКУН ОК 002-93, 

код 013400 - 013438)
0.467 0.195 0.098 

1.8
изготовление и ремонт мебели (ОКУН ОК 002-93, код 014000-

014309)
0.586 0.586 0.172 

1.9
химическая чистка и крашение, услуги прачечных (ОКУН ОК    

002-93, код 015100 - 015421)
0.389 0.098 0.049 

1.10
ремонт и строительство жилья и других построек (ОКУН ОК 

002-93, код 016100-016314)
0.669 0.669 0.172 

1.11
услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий (ОКУН ОК 002-

93, код 018100 - 018126)
0.389 0.098 0.049 

1.12

услуги бань и душевых, услуги предприятий по прокату, 

прочие услуги непроизводственного характера (ОКУН ОК 

002-93, код 019100 - 019202; 019401 - 019437; 019701 - 

019752)

0.584 0.195 0.098 

1.13
услуги парикмахерских (ОКУН ОК 002-93, код 019301 - 

019337)
0.467 0.195 0.098 

1.14
ритуальные, обрядовые услуги (ОКУН ОК 002-93, код 019501 

- 019604)
0.467 0.195 0.098 

1.15
другие виды бытовых услуг, за исключением кодов, 

указанных в пунктах 1.1.-1.12.
0.114 0.114 0.114 
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2.  Оказание ветеринарных услуг 0.293 0.098 0.049 

3.
 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию 

и мойке автомототранспортных средств
0.779 0.195 0.098 

4.

 Оказание услуг по предоставлению во временное 

владение (в пользование) мест для стоянки 

автомототранспортных средств, а также по хранению 

автомототранспортных средств на платных стоянках 

0.980 0.502 0.401 

5.

5.1.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, с использованием транспортных средств 

грузоподъемностью до 3 тонн включительно

0.536 0.536 0.536 

5.2.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, с использованием грузовых 

автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн 

0.893 0.893 0.893 

6.

6.1.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 

осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, с использованием легковых 

автомобилей.                               

0.269 0.269 0.269 

6.2.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 

осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, с использованием автобусов                                

0.536 0.536 0.536 

7.

7.1.

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты 

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы не 

более 150 кв.м. (с продажей винно-водочных изделий, пива, 

кожаных, меховых, ювелирных изделий, технически сложных 

товаров и мебели) . 

0.481 0.108 0.054 

7.2.

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты 

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы не 

более 150 кв.м. (без продажи вино - водочных изделий, пива, 

кожаных, меховых, ювелирных изделий,  технически 

сложных товаров и мебели). 

0.389 0.108 0.054 

8.

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

 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

  Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов

  Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров



8.1.

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 

также объекты нестационарной торговой сети  (с продажей 

табачных, кожаных , меховых изделий, технически сложных 

товаров и мебели )площадь торгового места в которых не 

превышает 5 квадратных метров.                    

0.389 0.108 0.054 

8.2.

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 

также объекты нестационарной торговой сети (без продажи 

табачных, кожаных , меховых изделий, технически сложных 

товаров и мебели) площадь торгового места в которых не 

превышает 5 квадратных метров.                    

0.203 0.108 0.054 

9.

9.1.

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 

также объекты нестационарной торговой сети  (с продажей 

табачных, кожаных , меховых изделий, технически сложных 

товаров и мебели )площадь торгового места в которых  

превышает 5 квадратных метров.                    

0.355 0.097 0.054 

 Розничная торговля, осуществляемая через обекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых 

залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 

5 квадратных метров



9.2.

Розничная торговля, осуществляемая через  объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 

также объекты нестационарной торговой сети (без продажи 

табачных, кожаных , меховых изделий, технически сложных 

товаров и мебели) площадь торгового места в которых  

превышает 5 квадратных метров.                    

0.182 0.097 0.054 

10. Развозная и разносная розничная торговля       0.389 0.179 0.098 

11.

11.1

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых с 

использованием легковозводимых сборно-разборных 

конструкций (площадь зала обслуживания посетителей, с 

учетом площади открытой площадки не более 70 кв.м.)

0.489 0.108 0.054 

11.2

Оказание услуг общественного питания, осуществляемые с 

использованием легковозводимых сборно-разборных 

конструкций (площадь зала обслуживания посетителей, с 

учетом площади открытой площадки более 70 кв.м.до 150 

кв.м. включительно)

0.406 0.108 0.054 

11.3

Оказание услуг общественного питания с   продажей винно – 

водочных изделий, пива (площадь зала обслуживания 

посетителей не более 70 кв.м.)                   

0.569 0.108 0.054 

11.4

Оказание услуг общественного питания с   продажей винно - 

водочных изделий, пива (площадь зала более 70 кв.м.  до 150 

кв.м. включительно)                   

0.489 0.108 0.054 

11.5

Оказание услуг общественного питания без продажи винно - 

водочных изделий, пива (площадь зала обслуживания 

посетителей не более 70 кв.м.)                   

0.244 0.108 0.054 

11.6

Оказание услуг общественного питания без продажи винно - 

водочных изделий, пива (площадь зала обслуживания 

посетителей более 70 кв.м. до 150 кв.м. включительно)                   

0.211 0.108 0.054 

12.

 Оказание услуг общественного питания через объект 

организации общественного питания, не имеющий зала 

обслуживания посетителей

0.887 0.271 0.135 

13.

Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций (за исключением рекламных 

конструкций с автоматической сменой изображения и  

электронных табло)

0.235 0.235 0.114 

14.

Распостранение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций с автоматической сменой 

изображения  

0.272 0.272 0.114 

15.
Распостранение наружной рекламы с использованием 

электронных табло 
0.309 0.309 0.114 

16.
Размещение рекламы с использованием внешних и 

внутренних поверхностей транспортных средств 
0.272 0.272 0.114 

 Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал 

обслуживания посетителей



17.
Оказания услуг по временному размещению и 

проживанию 
0.229 0.114 0.114 

18.

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 залов обслуживания посетителей, если площадь 

каждого из них не превышает 5 квадратных метров

0.343 0.286 0.286 

19.

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 залов обслуживания посетителей, если площадь 

каждого из них  превышает 5 квадратных метров

0.343 0.263 0.263 

20.

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

0.343 0.286 0.286 

21.

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

0.343 0.263 0.263 

Группа 2:   с. Белый Колодец,  с. Верещаки, с. Внуковичи,  с. Деменка, с. Замишево, с. Каташин, с.Катичи, с. 

Манюки, с. Новые Бобовичи, с. Новое Место, п. Опытная станция, с. Сновское, с.Старые Бобовичи, с.Старый 

Вышков, с.Старый Кривец, д. Халеевичи , д.Тростань, с. Шеломы.   

Группа 1:  н.п. Мамай и объекты расположенные вдоль автомобильных дорог вне населенных пунктов. 

Группа 3:  Прочие населенные пункты района


