
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

г. Грозный

О внесении изменений в Постановление Совета депутатов города 
Грозного от 28 октября 2010 года № 72 «Об утверждении Положения «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности

на территории города Г розного»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Грозного, Совет депутатов города Грозного

1. Внести в Постановление Совета депутатов города Грозного от 28 октября 
2010 года № 72 «Об утверждении Положения «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города 
Грозного» следующие изменения:

1.1. В Положение «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории города Грозного», утвержденное 
Постановлением Совета депутатов города Грозного от 28 октября 2010 года

1.1.1. в абзаце второго пункта 2 слова «приложением к настоящему 
Положению» заменить словами «Приложение 2 настоящего Постановления»;

1.1.2. в пункте 5 слова «приложение к настоящему положению» заменить 
словами «Приложением 3 настоящего Постановления»;

РЕШИЛ:

№72:

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1.
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Расчет сум м ы  Е д и н о ю  налога на ц.мснсный доходна 201.3 год.

Кжеме
1>яюнам сумма

Инд (сфера) леш мыюпи Фи шческнй 
пока i:i тел к сячная {наченне единого налога

Он юная КО > 4 ф | | п месяц
лоход ииснга {наченне (рублен)
ность KI ко «ффнннен ia К’2

1 2 3 4 5 6
Окшанис бытовых услуг

Ремонт, окраска и пошив обуви I работник 7500 1.569 0.2 353
Ремонт и пошив ш вей пых. меховых, кожаных изделий 1 работник 7500 1.56) 0.3 530
Ремонт н изготовление металлоизделий 1 работник 7500 1.56) 0.5 883
Ремонт часов и ювелирных изделий 1 работник 7500 1.569 0.3 530
Ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и 
оргтехники

1 работник 7500 1.56» 0.6 1 059

Услуги прачечных и химчисток 1 работник 7500 1.56» 0.3 530
Услуги по прокату 1 работник 7500 1.56» 0.2 353
Услуги фотоателье 1 работник 7500 1.56* 0.2 353
Изготовление мебели 1 работник 7500 1.56« 0.35 618
Услуги но ремонту мебели 1 работник 7500 1.56« 0.3 530
Столярные и плотницкие работы 1 работник 7500 I.56S 0.4 706
Услуги парикмахерских 1 работник 7500 1.569 0.3 530
Услуги спортивных залов 1 работник 7500 1.569 0.3 530
Услуги по изготовлению надгробных плит 1 работник 7500 1.569 0.3 530
Запись, реализация и прокат аудио, видео кассет 1 работник 7500 1.569 0.2 353
Прочие услуги за исключением ломбардов 1 работник 7500 1.564 0.4 706
Оказание встепипппных у с л у г 1 работник 7500 1.569 . . 0,3 530

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию i мoilкс автэтранспортных средств;
Техническое обслуживание легковых автомобилей 1 работник 12000 1.569 0.2 565
Ремонт легковых автомобилей 1 работник 12000 1.569 0.3 847



1.3.Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и 
обнародованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Г лава города Г розного З.Х. Хизриев



1 2 i 4 5 6
Техническое обслуживание грузовых автомобилей н | 1 работник 12000 1.569 0.3 847
Ремонт грузовых автомобилей 1 работник 1 2000 1.569 0.4 1 130
Прочие услуги по ремонт} и техническому обслуживанию 
автотранспортных средств 1 работник 12000 1.569 0.2 565

Оказание услуг по мойке 1 работник 1 2000 1.56*) 0.3 847
Размещение рекламы на фанспортных средствах 1 машина 1 0000 1.569 0.2 471
Техническое обслуживание и ремонт мотто транспортных 1 работник 12000 1.5*9 0.2 565

Розничным торговля, осуществляемая мере! объекты стационарной ropi оной сеi и. имеющие шрговме залы
11 родо в од ьст ве 11 и ы м и т о па ра м и 1 кв. м. 1800 1.569 0.1 42
Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 1 кв. м. 1 800 1.569 0.2 85
Ювелирными изделиями и оружием 1 кв. м. 1800 1.569 0.2 85
Лудио. видео и другой бытовой техникой 1 кв. м. 1800 1.569 0.2 85
Лудио и видеокассегами, компакт дисками 1 кв. м. 1800 1.569 0.1 42
Изделиями народных художественных промыслов 1 кв. м. 1800 1.569 0.2 85
Лекарственными средствами 1 кв. м. 1800 ! .569 0.25 106
Другими непродовольственными товарами 1 кв. м. 1800 1.569 0.15 64

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой егги, не имеющие торговых залов;

П родо вол ьст вс н и ым и товарам и 1 торговое 
место 9000 1.56« 0.2 424

Непродовольственными товарами 1 торговое 
место 9000 1.56“» 0.3 635

Строительными материалами с автомашин 1 торговое 
место 9000 1.569 0,45 953

Розничная торговля строительными материалами. 1 кв. м. 1800 1.569 0.15 64
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети:

Продовольственными товарами 1 торговое 
место 9000 1.569 0,18 , 381

Н е п родо вол ьст ве н и ы м и товарам и 1 торговое 
место 9000 1.569 0.2 424

Общественное питание:
В ресторанах, барах 1 кв. м. 1000 1.569 0.3 71
В кафе, закусочных, шашлычных 1 кв. м. 1000 1.569 0.18 42



1 > 3 4 5 6
В столовых, детских кафе (исключающие реализациюпика, 
алкогольной и табачной продукции) 1 кв. м. 1000 1 ..'(>9 0.14 л .> j

В  столовых, буфетах о т  питании и у чреждений 1 кн. м. 1000 1.569 0.1 24
Оказание автотранспортных услуг:

Пассажирские перевозки автотранспортными средствами с 
количеством посадочных мест:
- до 5 посадочных мест 1 автомобиль 6000 1.5*9 0.25 353
- от 5 до 14 посадочных мест (включительно) 1 пос. м ест 1500 1.569 0.1 35
- от 15 до 30 посадочный мест (включительно) 1 пос. месго 1500 1.569 0.08 28
- свыше 30 посадочных мест: 1 пос. мес го 1500 1.569 0.08 28
Междугородние перевозки 1 пос. мес го 1500 1.569 0.1 35
Перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью: 1.569
- до 8 тонн 1 автомобиль 6000 1.569 0.5 706
- свыше 8 тонн 1 автомобиль 6000 1.569 0.6 847

Оказание услуг по временному размещению и проживанию 1 кв.м. 1000 1,569 0.1 24

Оказание услуг по передаче ио временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых чалов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов

! кв.м. 1200 1.56*» 0.1 28

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

1 участок 5000 1.569 0.15 177

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

1 кв.м. 1000 1.569 0.15 35



i 1 2 Г '  3 4 | "  5 6
Развозная и разносная розничная торговля 1 рабошик 4500 1.569 0.1 106
Оказание услуг общее i венного пигаиня через объекты 
организации общественно! о питания, не имеющие залов 
обслуживания посетит елей

1

I работник 4500 1.569 0.1 106

Оказание услуг по хранению транспортных средств на 
платных стоянках 1 кв. м. 50 1.569 0.4 5

Распространение и (или) размещение печатной и (или) 
полиграфической рекламы 1 кв. м. 3000 1.569 0.13 92

Распространение и (или) размещение посредством световых 
и электронных табло наружной рекламы 1 кв. м. 4000 1.569 0.2 1X8

Распространение и (или) размещение наружной рекламы с 
любым способом нанесения изображения, за исключением 
наружной рекламы с автоматической сменой изображения

1 кв. м. 3000 1.569 0.2 141

Распространение и (или) размещение наружной рекламы с 
автоматической сменой изображения 1 кв. м. 4000 1.569 0.2 188

Распространение и (или) размещение наружной рекламы 
посредством электронных табло 1 кв. м. 5000 1.569 0.2 235

Размещение рекламы на транспортных средствах:
Размещение рекламы на легковых автомобилях 1 маш. 5000 1.569 0.1 1 18
Размещение рекламы на пассажирских автобусах 1 маш. 7000 1.569 0.2 329
Размещение рекламы па груювом а/транспорте (прицепы и 
полуприцепы) 1 маш. 10000 1.560 0.2 471



Приложение №  2 к решению 

Совета депутатов [.Грозного

от Ну _ _______ 20 'Л  г.

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К 2 при исчислении суммы Идиного налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на 2013 год.

[ii
Вид (сфера) деятеп.ности Коэффнциен г К2 

представ, ien ны й 
Мэрией г.I розный

1 2

Ремонт, окраска и пошив обуви 0.2
Ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий 0.3
Ремонт и изготовление металлоизделии 0.5
Ремонт часов и ювелирных изделий 0.3
Ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники 0.6
Услуги прачечных и химчисток 0.3
Услуги по прокагу 0.2
Услуги фотоателье 0,2
Изготовление мебели 0.35
Услуги по ремонту' мебели 0.3
Столярные и плотницкие работы 0.4
Услуги парикмахерских 0.3
Услуги спортивных залов 0.3
Услуга по изготовлению надгробных плит 0,3
Запись, реализация и прокат аудно. видео-кассет 0.2
Прочие услуги за исключением ломбардов 0.4



1 2

Непродовольственными товарами 0.3
Строительными материалами с автомашин 0.45
Розничная торговля строительными материалами. 0.15
Продовольственн ым и товарам и 0.18
Непродовольственными тиарами 0.2
В ресторанах, барах 0.3
В кафе, закусочных, шашлычных 0.18
В столовых, детских кафе (исключающие реализацию пива, алко! о плюй и шбачнон продукции) 0.14
В столовых, буфетах организаций и учреждений 0.1
Пассажирские перевозки автотранспортными средствами с количеством посадочных мест:
- до 5 посадочных мест 0.25
- от 5 до 14 посадочных мест (включительно) 0.1
- от 15 до 30 посадочный мест (включительно) 0.08
- свыше 30 посадочных мест: 0.08
Междугородние перевозки 0,1
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Оказание кетерипарных услуг 0.3
Техническое обслуживание легковых автомобилей 0.2
Ремонт легковых автомобилей 0.3
Техническое обслуживание груювых автомобилей и автобусов 0.3
Ремонт грузовых автомобилей 0.4
11рочис услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств 0.2
Оказание услуг по мойке 0,3
Размещение рекламы на транспортных средствах 0.2
Техническое обслуживание и ремонт мотто транспортных средств 0.2
Продовольственными товарами 0.1
Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 0.2
Ювелирными изделиями и оружием 0.2
Аудио, видео и другой бытовой техникой 0.2
Аудио и видеокассетами, компакт дисками 0,1
Изделиями народных художественных промыслов 0,2
Лекарствен н ым и средствам и 0,25
Другими непродовольственными товарами 0.15
П родо вол ьствен н ы м и то варам и 0,2
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I 1еревозка грузов автомобилями i руншодъемностыо:

- до X тонн 0.5
- свыше 8 тонн 0.6
Окажите усл^т по временному размещению и проживанию 0.1
Оказание vcj3yr по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых меез. неположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов. об1>ектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации общее■ венною питания, не имеющих $аюв обслуживания посетителей, 
если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров

0.1

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных учас i кчн для 
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов opi анизацпп 
общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров

0.15

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

0.15

Развозная и разносная розничная торговля 0.1
Оказание услуг общественною питания через объекты организации общественною питания, не имеющие 
запов обслуживания посетителей 0.1
Оказание услуг по хранению транспортных средств на платных стоянках 0.4
Распространение и (или) размещение печатной и (или) полиграфической рекламы 0.13
Распространение и (или) размещение посредством световых и электронных табло наружной 
рекламы 0.2

Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за 
исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения 0.2

Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения 0.2
Распространение и (пли) размещение наружной рекламы посредством электронных табло 0.2
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Размещение рекламы на транспортных с ре лет пах:
Размещение рекламы на легковых автомобилях. 0.1
Размещение рекламы на пассажирских автобусах. 0.2
Размещение рекламы на грузовом а'транепорте (прицепы и полуприцепы) 0.2


