
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК 

пятого созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г.Североморск от  
27.10.2015 № 19 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО г.Североморск, 

 
Совет депутатов решил: 
 
1. Внести  в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 27.10.2015 № 19 

«О системе  налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«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;»  

1.2. Внести изменения в Приложение к решению, изложив в новой редакции.  
2. Опубликовать решение в газете «Североморские вести». 
3. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава ЗАТО г.Североморск                                                                     А.П. Абрамов 

от 15.11.2016г.                                                                                                            №152 
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Приложение к решению 
Совета депутатов ЗАТО 

 г.Североморск 
от 15.11 2016 г. № 152 

 
«Приложение к решению  

Совета депутатов ЗАТО  
г.Североморск 

от 27.10.2015 № 19» 
 
 
 

ЗОНЫ И ЗНАЧЕНИЯ 
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 

ДЛЯ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Зона 1: ул. Сафонова, Приморская площадь, ул. Ломоносова, ул. Душенова, ул. 

Сгибнева, ул. Головко, ул. Сивко, д. 1 - 9, городской парк в г.Североморске. 
Зона 2: ул. Сивко, д. 11 - 13, ул. Кирова, ул. Корабельная, ул. Морская, площадь 

Мужества, ул. Саши Ковалева, ул. Северная, ул. Северная Застава, ул. Советская, ул. 
Адмирала Сизова, ул. Полярная, ул. Падорина, ул. Инженерная, ул. Чабаненко в 
г.Североморске. 

Зона 3: ул. Гаджиева, ул. Пионерская, ул. Колышкина, ул. Комсомольская, ул. 
Фулика, ул. Флотских Строителей, ул. Гвардейская, ул. Авиаторов, ул. Кортик, ул. 
Пикуля, ул. Восточная, ул. Мурманское шоссе, станция Ваенга в г.Североморске, п. 
Сафоново, н.п. Щукозеро, н.п. Североморск-3 и другие территории. 
 



№ 
п/п 

Виды 
предпринимательской 
деятельности 

Физические показатели Базовая 
доходнос
ть в 
месяц 
(рублей) 

Корректирующий коэффициент базовой 
доходности К2 

Зона 
1 

Зона 
2 

Зона 
3 

На всей территории ЗАТО 
г.Североморск 

1 Оказание бытовых услуг, 
в том числе: 

      

1.1 Ремонт, окраска и пошив 
обуви 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,34 0,29 0,26  

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

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,24 0,21 0,19  

1.3 Ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной 
аппаратуры 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,43 0,36 0,24  

1.4 Ремонт бытовых машин Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,43 0,36 0,24  



1.5 Ремонт бытовых 
приборов 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,40 0,36 0,24  

1.6 Ремонт и изготовление 
металлоизделий 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,37 0,32 0,29  

1.7 Ремонт ювелирных 
изделий 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,59 0,5 0,44  

1.8 Чернение изделий из 
серебра 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,59 0,5 0,44  

1.9 Изготовление 
ювелирных изделий 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,59 0,5 0,44  

1.10 Изготовление 
ювелирных изделий 
методом литья по 
выплавляемым моделям 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,59 0,5 0,44  

1.11 Обработка поделочных 
ювелирных камней и 
закрепление их в 
ювелирных изделиях 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,59 0,5 0,44  



1.12 Ремонт мебели Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,37 0,32 0,29  

1.13 Химическая чистка и 
крашение, услуги 
прачечных 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,24 0,21 0,19  

1.14 Ремонт жилья и других 
построек 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500    0,73 

1.15 Услуги фотоателье и 
фото- и кинолабораторий 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,41 0,36 0,32  

1.16 Услуги бань и душевых Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,08 0,07 0,04  

1.17 Услуги парикмахерских Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,43 0,36 0,31  

1.18 Услуги предприятий по 
прокату 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500    0,13 

1.19 Услуги ритуальные Количество работников, 
включая индивидуального 

7500    0,97 



предпринимателя 

1.20 Услуги обрядовые Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500    0,97 

2 Оказание ветеринарных 
услуг 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

7500    0,48 

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

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

12000 0,61 0,48 0,36  

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) 

Общая площадь стоянки 
(в квадратных метрах) 

50 0,61 0,61 0,61  



5 Оказание 
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 

Количество 
автотранспортных 
средств, используемых 
для перевозки грузов 

6000    0,61 

6 Оказание 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, в том числе: 

6.1 оказание услуг по 
перевозке пассажиров 
легковыми 
таксомоторами 

Посадочное место 1500    1,00 

6.2 оказание услуг по 
перевозке пассажиров 
микроавтобусами 

Посадочное место 1500    0,48 



6.3 оказание услуг по 
перевозке пассажиров 
автобусами 

Посадочное место 1500    0,36 

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

Площадь торгового зала 
(в квадратных метрах) 

1800 0,24 0,17 0,11  

8 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 
также объекты нестационарной торговой сети, в том числе: 

8.1 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 

Торговое место 9000 0,45 0,35 0,23  

8.2 Розничная торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой сети, не 

Площадь торгового места 
(в квадратных метрах) 

1800 0,24 0,17 0,11  



имеющие торговых 
залов, а также через 
объекты нестационарной 
торговой сети, площадь 
торгового места в 
которых превышает 5 
квадратных метров 

8.3 Развозная и разносная 
розничная торговля 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

4500    0,26 

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

Площадь зала 
обслуживания (в 
квадратных метрах) 

1000 0,19 0,19 0,19  

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

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

4500    0,24 



11 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, в том числе: 

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

Площадь 
информационного поля (в 
квадратных метрах) 

3000    0,61 

11.2 Распространение 
наружной рекламы с 
использованием 
рекламных конструкций 
с автоматической сменой 
изображения 

Площадь 
информационного поля (в 
квадратных метрах) 

4000    0,61 

11.3 Распространение 
наружной рекламы 
посредством 
электронных табло 

Площадь 
информационного поля (в 
квадратных метрах) 

5000    0,61 

12 Размещение рекламы с 
использованием внешних 
и внутренних 
поверхностей 
транспортных средств 

Количество транспортных 
средств, используемых 
для размещения рекламы 

10000    0,61 



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, в том числе: 

13.1 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 имеющие 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 0,97 0,73 0,48  

13.2 Оказание услуг по 
передаче во временное 
владение и (или) в 
пользование торговых 
мест, расположенных в 

Площадь переданного во 
временное и (или) в 
пользование торгового 
места, объекта 
нестационарной торговой 

1200 0,31 0,24 0,19  



объектах стационарной 
торговой сети, не 
имеющих торговых 
залов, объектов 
нестационарной 
торговой сети, а также 
объектов организации 
общественного питания, 
не имеющие залов 
обслуживания 
посетителей, если 
площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных 
метров 

сети, объекта организации 
общественного питания (в 
квадратных метрах) 

 
 


	Приложение к решению

