
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.10.2012                                                                                       № 155 

г. Белая Холуница  

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 10.08.2005 № 360 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ        

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Белохолуницкого муниципального района Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005     

N 360 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности" (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 раздела 4 Положения о едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, утвержденный решением дополнить аб-

зацами следующего содержания: 

Для налогоплательщиков, использующих труд наемных работников, 

либо привлекающих  лиц по договорам гражданско- правового характера 

корректирующий коэффициент К2 применяется с учетом размера прожиточ-

ного минимума, установленного Правительством Кировской области (при 

расчете средней заработной платы работников применяется прожиточный 

минимум, установленный постановлением Правительства Кировской области  

для трудоспособного населения за предыдущий к отчетному периоду квар-

тал): 

в случае если средняя заработная плата работника(ов), выплаты по до-

говорам подряда равны установленному прожиточному минимуму либо ее 

размер более установленного размера прожиточного минимума, то корректи-

рующий коэффициент К2 определяется на календарный год и устанавливает-

ся согласно приложениям N№ 1-16; 

в случае если средняя заработная плата работника(ов), выплаты по до-

говорам подряда за прошедший календарный год ниже установленного за от-

четный период уровня прожиточного минимума, то коэффициент К2, опре-

деляемый согласно приложениям N№ 1-16  увеличивается в 2 раза, но до 

значения не более 1. 
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Для целей применения настоящего Закона среднемесячная заработная 

плата в расчете на одного работника налогоплательщика (работодателя) оп-

ределяется как отношение общей суммы выплат, полученных от налогопла-

тельщика (работодателя) его наемными работниками в денежной и натураль-

ной формах в налоговом (отчетном) периоде, к общему количеству месяцев, 

за которые налогоплательщиком (работодателем) в налоговом (отчетном) пе-

риоде произведены начисления выплат всем его работникам. При этом в об-

щей сумме указанных выплат учитываются суммы вознаграждений, полу-

ченных наемными работниками налогоплательщика (работодателя) за вы-

полнение трудовых и иных обязанностей, суммы отпускных выплат, суммы 

пособий по нетрудоспособности и оплата труда в натуральной форме, отра-

жаемые в сведениях о доходах физических лиц, представляемых налогопла-

тельщиком (работодателем) как налоговым агентом в налоговый орган в со-

ответствии со статьей 230 Налогового кодекса Российской Федерации.     

Общее количество месяцев, за которые налогоплательщиком (работодателем) 

в налоговом (отчетном) периоде произведены начисления выплат всем его 

наемным работникам, определяется как сумма таких месяцев, исчисленная 

по всем наемным работникам налогоплательщика (работодателя) за налого-

вый (отчетный) период. 

1.2. Приложения №№ 1-16 к Положению о едином налоге на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

2. Решение районной Думы от 28.11.2007 N 172 "О внесении изменений 

в решение Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 N 360" признать 

утратившим силу с 01 января 2009 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области, разместить на сайте  администрации Белохолуницкого 

муниципального района и ввести в действие с 01 января 2013 года 

  

Глава   Белохолуницкого 

муниципального района                   О.В. Кулаков 
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Приложение № 1 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

Код под- 
группы   
группы   

"Бытовые 
услуги"  
в  соот- 

ветствии 
с  Обще- 
россий-  

ским     
класси-  
фикато-  
ром  ус- 
луг  на- 

селению 

Виды бытовых услуг, 
     оказываемых     

  физическим лицам   
   в соответствии    

  с Общероссийским   
классификатором 
   услуг населению 

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  1 

тысячи  до 
2    тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек 

   1              2               3          4          5          6      

011 Ремонт, окраска и пошив обуви            0,226     0,156   0,085     0,057    

018 Изготовление валяной обуви                  0,185    0,141      0,085      0,057    

012 Ремонт и пошив одежды из 
всех видов тканей               

  0,198      0,141      0,085     0,057   

012 Ремонт, пошив и вязание  три-
котажных изделий              

  0,198    0,141      0,085      0,057  

012 Ремонт и пошив меховых и 
кожаных изделий (кроме го-
ловных уборов)     

  0,226     0,170      0,098     0,071   

012 Ремонт и пошив головных убо-
ров из всех видов тканей, кожи 
и меха          

  0,269     0,198      0,113      0,085 
   

012 Ремонт и пошив чехлов всех  
видов, портьер, штор, драпиро-
вок, покрывал, скатертей, на-
кидок  

  0,452    0,311      0,198     0,141    

013 Ремонт и обслуживание быто-
вой техники, компьютеров и 
оргтехники           

  0,396      0,269      0,169     0,113    

013 Ремонт часов           0,185      0,141      0,084      0,056   

013 Изготовление и ремонт              
металлоизделий       

  0,537     0,381     0,226    0,141   

014 Ремонт мебели          0,453     0,311      0,198      0,141   
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015 Химическая чистка и крашение,  
услуги прачечных         

  0,185     0,141    0,085      0,057   

016 Ремонт жилья и других постро-
ек в соответствии с видами       
бытовых услуг 
Общероссийского классифика-
тора услуг населению по зака-
зам   физических лиц                  

0,644 0,46 0,368 0,368 

018 Услуги фотоателье и фото-, ки-
нолабораторий      

0,269 0,198 0,117 0,085 

018 Прочие услуги производствен-
ного характера            

0,185 0,141 0,085 0,057 

019 Услуги бань и душевых              0,085 0,057 0,028 0,028 

019 Услуги  парикмахерских       0,198 0,141 0,085 0,057 

019 Услуги проката       0,226 0,155 0,081 0,057 

019 Ритуальные и обрядовые услуги     0,322 0,230 0,184 0,184 

019 Прочие услуги непроизводст-
венного характера            
(за исключением услуг ломбар-
дов)     

0,185 0,141 0,085 0,057 

019 Нарезка стекла и зеркал,              
художественная обработка 
стекла     

0,437 0,310 0,184 0,115 

для базовых организаций быто-
вого обслуживания по всем 
видам бытовых услуг  

0,155 0,113 0,085 0,057 

 

Базовая организация бытового обслуживания - организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых услуг физическим лицам по 

видам услуг в рамках 4-х и более подгрупп группы 01 Общероссийского классификатора 

услуг населению, указанных в настоящем приложении. 

Для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрировавших предпри-

нимательскую деятельность после получения профессии в сфере оказания бытовых услуг 

в аккредитованном учебном заведении и не использующих найма рабочей силы, значение 

корректирующего коэффициента К2 уменьшается: 

на 50 процентов - в первый год после получения профессии, при этом К2 не может 

быть меньше 0,023; 

на 20 процентов - во второй год после получения профессии, при этом К2 не может 

быть меньше 0,023. 

Право на уменьшение значения корректирующего коэффициента подтверждается 

свидетельством о регистрации предпринимательской деятельности и документом о полу-

чении соответствующей профессии в сфере оказания бытовых услуг. 

Период предпринимательской деятельности отсчитывается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором получена соответствующая профессия. 

 

____________ 
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Приложение № 2  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ 

N  
п/п 

Виды деятельности Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  1 

тысячи  до 
2    тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек 

 1              2                 3          4          5          6      

1.  Оказание     ветеринарных 
услуг                     

  0,283     0,198     0,198     0,198  

 

_______________ 
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Приложение № 3  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОЙКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

N  
п/п 

Виды деятельности Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  1 

тысячи  до 
2    тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек 

 1              2                 3          4          5          6      

1.  Оказание     услуг     по 
ремонту,     техническому 
обслуживанию   и    мойке 
автотранспортных средств  

  0,311    0,241    0,141     0,141   

 

____________ 
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Приложение № 4  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ЗАЛЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

N  
п/п 

Виды деятельности в сфере 
  общественного питания 

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  1 

тысячи  до 
2    тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек 

 1              2                 3          4          5          6      

1.  Деятельность ресторанов     0,453      0,339     0,198      0,141    

2.  Деятельность кафе, баров    0,311      0,226     0,169      0,141   

3.  Деятельность     столовых 
общедоступных         без 
реализации    алкогольной 
продукции                 

  0,098      0,084     0,056      0,028    

4.  Деятельность столовых  по 
месту работы, учебы       

  0,022      0,022    0,011      0,011   

5.  Деятельность  закусочных, 
столовых,    буфетов    с 
реализацией   алкогольной 
продукции                 

  0,255     0,226    0,170      0,141    

6.  Деятельность буфетов  без 
реализации    алкогольной 
продукции                 

  0,022     0,022     0,011    0,011    

7.  Деятельность    магазинов 
(отделов) кулинарии       

  0,028      0,028     0,015     0,015    

 

Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, за-

кусочных без реализации алкогольной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом 

К2 не может быть меньше 0,015. 

__________ 
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Приложение № 5  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ 

СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ИМЕЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ 

N   
 п/п 

Группы товаров Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  1 

тысячи  до 
2    тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек 

  1              2                3          4          5          6      

1.    Продовольственные      товары     0,438     0,311     0,198      0,010  

1.1.  Продовольственные товары для 
детского и диабетического питания  

  0,311      0,226     0,141   0,010   

2.    Непродовольственные    товары     0,353      0,255     0,141    0,010   

2.1.  Меха и меховые изделия    0,481     0,339     0,198      0,141    

2.2.  Синтетические моющие средства, 
мыло хозяйственное и туалетное,  
парфюмерно-косметические товары 

  0,311     0,226    0,141     0,010   

2.3.  Канцелярские товары, игрушки, 
школьно-письменные,  бумажно-
беловые товары  

  0,269      0,198      0,128     0,010    

2.4.  Печатные издания          0,226      0,156      0,113     0,010   

2.5.  Электротовары,  телерадиотовары, 
прочие культтовары, стройматериа-
лы          

  0,481     0,339     0,198      0,141    

2.6.  Запасные части и аксессуары для 
транспортных средств    

  0,438     0,311    0,198     0,128 

2.7.  Велосипеды и мотоциклы    0,438     0,311   0,198     0,128    

2.8.  Автомобили и другие транспортные 
средства (кроме автомобилей лег-
ковых и мотоциклов с мощностью 
двигателей свыше 150 л. с.)  

 1,132      0,990     0,849     0,707   

2.9.  Ювелирные изделия         0,651     0,481   0,283     0,198   

2.10. Семена                    0,226     0,156     0,113      0,010   

2.11. Корм и предметы ухода за живот-
ными и птицами  

  0,396     0,283      0,170    0,113   

2.12. Изделия народных художественных 
промыслов, произведения искусства 
(живопись, графика, скульптура), 
изделия декоративно-прикладного 
искусства, предметы труда худож-
ников       

  0,226    0,156     0,113    0,010   

2.13. Мебель, ковры             0,481     0,339      0,198     0,141   
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2.14. Товары,  бывшие  в употреблении  
(кроме запчастей и автомобилей)  

  0,226    0,156     0,113   0,010    

2.15. Товары  ытовой  имии, включающие    
в  себя спиртосодержащую  продук-
цию               

  1,0       1 ,0         1 ,0        1 ,0     

 

Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных 

групп, реализуемых в розничной торговле, на основе Общероссийского классификатора 

продукции (ОКП)". 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется 

значение корректирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший 

удельный вес в товарообороте. 

Для сельских магазинов применяется значение корректирующего коэффициента                 

К2 = 0,010. 

Сельский магазин - магазин, находящийся на территории сельского округа в насе-

ленном пункте с численностью проживающих менее 1000 человек. 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую 

продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется только коэф-

фициент К2 = 1. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения 

корректирующих коэффициентов К2 (графа 3 данного приложения). 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется 

значение корректирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший 

удельный вес в товарообороте. 
 

_________ 
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Приложение № 6  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОБЪЕКТАХ 

СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ В ОБЪЕКТАХ 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО МЕСТА 

В КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

N   
п/п 

Группы товаров Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  1 

тысячи  до 
2    тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек 

 1              2                 3          4          5          6      

1. Продовольственные товары 0,792 0,566 0,339 0,226 

1.1. Продовольственные товары 
для      детского      и 
диабетического питания   

0,622 0,438 0,255 0,185 

1.2. Овощи и фрукты           0,707 0,453 0,269 0,185 

2. Непродовольственные      
товары                   

0,707 0,453 0,269 0,185 

2.1. Синтетические     моющие 
средства,           мыло 
хозяйственное          и 
туалетное,               
парфюмерно-косметические 
товары                   

0,622 0,438 0,255 0,185 

2.2. Канцелярские     товары, 
игрушки,                 
школьно-письменные,      
бумажно-беловые товары   

0,538 0,381 0,226 0,141 

2.3. Печатные издания         0,438 0,311 0,198 0,127 

2.4. Электротовары,           
телерадиотовары,  прочие 
культтовары,             
стройматериалы           

0,792 0,566 0,339 0,226 

2.5. Запасные     части     и 
аксессуары           для 
транспортных средств     

0,792 0,566 0,339 0,226 

2.6. Семена                   0,438 0,311 0,198 0,127 

2.7. Корм и предметы ухода за 
животными и птицами      

0,707 0,509 0,311 0,198 
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2.8. Изделия         народных 
художественных           
промыслов,  произведения 
искусства     (живопись, 
графика,    скульптура), 
изделия                  
декоративно-прикладного  
искусства,      предметы 
труда художников         

  0,438    0,311    0,198    0,127   

2.9. Товары  бытовой   химии, 
включающие    в     себя 
спиртосодержащую         
продукцию                

  1,0          1,0          1 ,0         1 ,0       

 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется 

значение корректирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший 

удельный вес в товарообороте. 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую 

продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется только коэф-

фициент К2 = 1,0. 

 

___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7  
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к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
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 

 N   
п/п  

     Группы товаров                Типы населенных пунктов           

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  1 
тысячи  до 
2    тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек    

 1              2                  3          4          5          6     

1.   Продовольственные товары 0,246 0,172 0,098 0,062 

1.1. Продовольственные товары 
для      детского      и 
диабетического питания   

0,185 0,135 0,074 0,049 

1.2. Овощи и фрукты           0,221 0,148 0,098 0,0,62 

2.   Непродовольственные      
товары                   

0,246 0,172 0,098 0,062 

2.1. Синтетические     моющие 
средства,           мыло 
хозяйственное          и 
туалетное,               
парфюмерно-косметические 
товары                   

0,209 0,16 0,086 0,062 

2.2. Канцелярские     товары, 
игрушки,                 
школьно-письменные,      
бумажно-беловые товары   

0,185 0,135 0,086 0,049 

2.3. Печатные издания         0,148 0,111 0,074 0,040 

2.4. Электротовары,           
телерадиотовары,  прочие 
культтовары,             
стройматериалы           

0,308 0,234 0,160 0,111 

2.5. Запасные     части     и 
аксессуары           для 
транспортных средств     

0,295 0,221 0,148 0,098 

2.6. Семена                   0,197 0,135 0,098 0,062 

2.7. Корм и предметы ухода за 
животными и птицами      

0,234 0,135 0,098 0,074 
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2.8. Изделия         народных 
художественных           
промыслов,  произведения 
искусства     (живопись, 
графика,    скульптура), 
изделия                  
декоративно-прикладного  
искусства,      предметы 
труда художников         

0,17 0,123 0,098 0,049 

2.9. Товары  бытовой   химии, 
включающие    в     себя 
спиртосодержащую         
продукцию                

1,0 1,0 1,0 1,0 

 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется 

значение корректирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший 

удельный вес в товарообороте. 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую 

продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется коэффициент 

К2 = 1,0. 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8  
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к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ РАЗВОЗНОЙ И РАЗНОСНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 N   
п/п  

     Группы товаров                Типы населенных пунктов           

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  1 
тысячи  до 
2    тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек    

 1              2                 3          4          5          6      

1.   Продовольственные товары   0,792     0,566     0,339     0,226 

2.   Непродовольственные      
товары                   

  0,792    0,566      0,339   0,229 

2.1. Товары  бытовой   химии, 
включающие    в     себя 
спиртосодержащую         
продукцию                

  1,0          1,0         1,0        1,0      

 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую 

продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется только коэф-

фициент К2 = 1,0. 

_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9  

к решению Белохолуницкой  
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районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

N  
п/п 

Виды автотранспортных услуг Населенные пункты  
  с численностью    
    проживающих 

до 30   
тыс. чел. 

до 10   
тыс. чел. 

 1                          2                             3         4     

1.  Оказание  автотранспортных  услуг  по   перевозке пассажиров предприни-
мателями  и  организациями  с количеством  транспортных  средств  не  бо-
лее  20 единиц,  кроме  оказания   услуг   по   перевозке пассажиров мар-
шрутными такси                      

  0,160     0,136   

2.  Оказание  автотранспортных  услуг  по   перевозке пассажиров маршрутны-
ми такси предпринимателями  и организациями с количеством транспорт-
ных  средств не более 20 единиц                                

  0,098     0,084   

 

 Виды автотранспортных услуг Грузоподъемность транспортных    
          средств (тонн) 

свыше  
 10 т 

до 10 т до 5 т до 3 т до 1 т 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов предпринимателями и  организациями  с    
количеством транспортных средств не  более  20 
единиц                             

1,0 1,0 0,905 0,792 0,679 

 

___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 10  

к решению Белохолуницкой  
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районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2  
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕ-

НИЕ (В ПОЛЬЗОВАНИЕ) МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПО 
ХРАНЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ 

 N  
п/п 

              Вид деятельности                 Населенные пункты с    
численностью проживающих 

   до 30 тыс. человек    

 1                       2                                  3             

1.  Оказание услуг по хранению  автотранспортных 
средств на платных стоянках                  

         0,283           

 

____________ 
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к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
 

Значение корректирующего коэффициента К2 по распространению и (или) размеще-

нию наружной рекламы любым способом нанесения изображения, с автоматической сме-

ной изображения, посредством электронных табло на территории всех населенных пунк-

тов, а также вне территории населенных пунктов равно 0,165. 

 

_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 12  

к решению Белохолуницкой  
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районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ 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 

 N  
п/п 

    Виды деятельности               Типы населенных пунктов           

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  1 
тысячи  до 
2    тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек    

 1              2                 3          4          5          6      

1.  Оказание     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         

  0,136     0,099     0,099      0,099  

 

_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 13  

к решению Белохолуницкой  
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районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

N  
п/п 

Виды деятельности Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  1 

тысячи  до 
2    тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек 

 1              2                 3          4          5          6      

1.  Оказание            услуг 
общественного    питания, 
осуществляемых      через 
объекты       организации 
общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания 
посетителей               

   1,0   0,990      0,990     0,990   

 

______________ 
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районной Думы  
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от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2  
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И 

(ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩИХ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОР-

ГОВОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ 
ИМЕЮЩИХ ЗАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 N  
п/п 

    Виды деятельности               Типы населенных пунктов           

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  1 
тысячи  до 
2    тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек    

 1              2                 3          4          5          6      

1.  Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) пользование      
торговых мест, расположенных  в объ-
ектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной  торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслужи-
вания посетителей, в которых площадь  
одного торгового места, объекта неста-
ционарной торговой сети или объекта 
организации общественного питания  
не  превышает 5 квадратных метров  

   0,185       0,123        0,123        0,123     

2.  Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) пользование 
торговых мест, расположенных в объ-
ектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслужи-
вания посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта неста-
ционарной торговой сети или объекта 
организации общественного питания 
превышает 5 квадратных метров  

   0,135       0,123        0,123        0,123     

 

_________ 

Приложение № 15  
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к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

 N  
п/п 

    Виды деятельности               Типы населенных пунктов           

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  1 
тысячи  до 
2    тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек    

 1              2                 3          4          5          6      

1.  Распространение  и  (или) 
размещение   рекламы   на 
транспортных средствах    

   0,3       0,195       0,06       0,06    

 

_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 16  
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к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.10.2012 № 155 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, 
А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 N  
п/п 

    Виды деятельности               Типы населенных пунктов           

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  от  1 
тысячи  до 
2    тысяч 
человек    

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     
проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек    

 1              2                 3          4          5          6      

1.  Оказание     услуг     по 
передаче   во   временное 
владение   и   (или)    в 
пользование     земельных 
участков  для  размещения 
объектов     стационарной 
торговой  сети,  а  также 
объектов      организации 
общественного    питания, 
если  площадь  земельного 
участка не  превышает  10 
квадратных метров         

  0,022     0,015      0,015      0,015   

2.  Оказание     услуг     по 
передаче   во   временное 
владение   и   (или)    в 
пользование     земельных 
участков  для  размещения 
объектов     стационарной 
торговой  сети,  а  также 
объектов      организации 
общественного    питания, 
если  площадь  земельного 
участка   превышает    10 
квадратных метров         

  0,017     0,012     0,012     0,012    

 

______________ 


