ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО
ФЕДЕРАЦИЯ

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2017 г.

г. Грозный

№ 32

Об утверждении Положения «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории города Грозного»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации» и
законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном
самоуправлении в Чеченской Республике», руководствуясь Уставом города
Грозного и Решением Грозненской городской Дума от 11 августа 2017 года
№ 1 «О некоторых вопросах в связи с принятием Устава города Грозного в
новой редакции», Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории города Грозного» согласно
Приложению 1.
2. Утвердить значение корректирующего коэффициент базовой
доходности К2 при исчислении суммы единого налога на вмененный доход
согласно Приложению 2.
3. Утвердить расчет суммы Единого налога на вмененный доход на
2018 год согласно Приложению 3.
4. Считать утратившим силу:
- Решение Совета депутатов города Грозного от 25 декабря 2013 года № 69
«Об утверждении Положения «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории города Грозного» в новой
редакции;

- Решение Совета депутатов города Грозного от 17 июня 2015 года № 27
«О внесении изменения в Положение «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории города Грозного»;
- Решение Совета депутатов города Грозного от 30 ноября 2015 года № 81
«О внесении изменения в Решение Совета депутатов г. Грозного от
25 декабря 2013 года № 69 «Об утверждении Положения «О едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
города Грозного»;
- Решение Совета депутатов города Грозного от 30 декабря 2016 года № 77
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного от
25 декабря 2013 года № 69 «Об утверждении Положения «О едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
города Грозного».
5. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее
чем по истечению одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев

Приложение № 1
к Решению Грозненской городской Думы
от «___» _________2017 года № ____

Положение
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории города Грозного»
1. Общие положения
1. Настоящим Положением «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории города Грозного»
(далее - Положение) в соответствии с пунктом 3 статьи 346.26 Налогового
кодекса Российской Федерации на территории города Грозного
устанавливаются виды предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, и значения
корректирующего коэффициента базовой доходности.
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности устанавливается главой 26.3
Налогового кодекса Российской Федерации, вводится в действие Решением
Грозненской городской Думы и применяется наряду с общей системой
налогообложения и иными режимами налогообложения, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении
следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или)
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с
Общероссийским классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по
хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 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) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли.
Для целей настоящего Положения 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.
7) Розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;
8) 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 Положения 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.
9) Оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;
11) размещения рекламы на транспортных средствах;
12) 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;
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;
14) 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.
4. Единый налог не применяется в отношении видов
предпринимательской деятельности, указанных в части 3 настоящей статьи, 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 Российской Федерации.
5. Единый налог не применяется в отношении видов
предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 6 - 9 части 3
настоящей статьи, в случае, если они осуществляются организациями и
индивидуальными предпринимателями, перешедшими в соответствии с
главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации 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.
6. На уплату единого налога не переводятся:
1) организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная
численность работников которых за предшествующий календарный год,
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает
100 человек;
2) организации, в которых доля участия других организаций составляет
более 25 процентов. Указанное ограничение не распространяется на
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля
в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, на организации
потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года
№ 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации», а также на хозяйственные общества,
единственными учредителями которых являются потребительские общества
и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным
Законом;
3) индивидуальные предприниматели, перешедшие в соответствии с
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации на упрощенную
систему налогообложения на основе патента по видам предпринимательской
деятельности, которые Решением Грозненской городской Думы переведены
на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;
4) учреждения образования, здравоохранения и социального
обеспечения в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг
общественного питания, предусмотренной пунктом 8 части 3 настоящей
статьи, если оказание услуг общественного питания является неотъемлемой

частью процесса функционирования указанных учреждений и эти услуги
оказываются непосредственно этими учреждениями;
5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
виды предпринимательской деятельности, указанные в пунктах 13 и 14 части
3 настоящей статьи, в части оказания услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование автозаправочных станций и
автогазозаправочных станций.
2. Корректирующие коэффициенты базовой доходности.
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
корректирующие
коэффициенты
базовой
доходности
коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного условия на
результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом,
а именно:
К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор,
рассчитываемый как произведение коэффициента, применяемого в
предшествующем периоде, и коэффициента, учитывающего изменение
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в
предшествующем календарном году, который определяется и подлежит
официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности (далее коэффициент К2), учитывающий совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ,
услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места
ведения предпринимательской деятельности, особенности труда инвалидов и
общественных организаций инвалидов, площадь информационного поля
электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с
любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля
наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество
автобусов любых типов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов,
полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для
распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности;
3. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
на
территории
города
предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом.
2.
Организации
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие виды предпринимательской деятельности, переведенные
настоящим решением на уплату единого налога, а также налогоплательщики,

не состоящие на учете в налоговых органах по месту осуществления
деятельности, облагаемой единым налогом, обязаны встать на учет по месту
осуществления указанной деятельности в срок не позднее пяти дней с начала
осуществления этой деятельности в порядке, установленном Федеральной
налоговой службой, и производить уплату единого налога.
3. На розничных рынках, образованных в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
налогоплательщиками
в
отношении
видов
предпринимательской
деятельности, предусмотренных пунктами 13 и 14 части 3 статьи 1
настоящего Положения, являются управляющие рынком компании.
4. Объект налогообложения и налоговая база
1. Объектом налогообложения для применения единого налога
признается вмененный доход налогоплательщика.
2. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается
величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой
доходности по определенному виду предпринимательской деятельности,
исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя,
характеризующего данный вид деятельности.
3. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида
предпринимательской деятельности используются следующие физические
показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской
деятельности, и базовая доходность в месяц:

Виды предпринимательской
Физические показатели
деятельности
2
3
Оказание бытовых услуг
Количество
работников,
включая
индивидуального предпринимателя
Оказание ветеринарных
Количество
работников,
включая
услуг
индивидуального предпринимателя
Оказание услуг по ремонту Количество
работников,
включая
техническому
индивидуального предпринимателя
обслуживанию и мойке
автотранспортных средств
Оказание
услуг
по Площадь стоянки (в квадратных
предоставлению во временное метрах)
владение (в пользование) мест
для стоянки автотранспортных
средств, а также по хранению
автотранспортных средств на
платных стоянках

Базовая
доходность
в месяц
(рублей)

4
7 500
7 500
12 000

50

Оказание автотранспортных
услуг по перевозке грузов
Оказание автотранспортных
услуг
по
перевозке
пассажиров
Розничная
торговля,
осуществляемая
через
объекты
стационарной
торговой сети, имеющей
торговые залы
Розничная
торговля,
осуществляемая в объектах
стационарной
торговой
сети, не имеющие торговых
залов, а также через
объекты
нестационарной
торговой сети, площадь
торгового места в которых
не превышает 5 квадратных
метров
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
Развозная
и
разносная
розничная торговля
Оказание
услуг
общественного
питания
через объекты организации
общественного
питания,
имеющие
залы
обслуживания посетителей
Оказание
услуг
общественного
питания
через объекты организации
общественного питания, не
имеющие
залов
обслуживания посетителей
Распространение наружной
рекламы с использованием
рекламных конструкций (за
исключением
рекламных

Количество автотранспортных средств,
используемых для перевозки грузов
Количество посадочных мест

6 000
1 500

Площадь торгового зала (в квадратных
метрах.)

1 800
Торговое место

9 000

Площадь
торгового
квадратных метрах.)

места

(в

1 800

Количество
работников,
включая
индивидуального предпринимателя
Площадь
зала
обслуживания
посетителей (в квадратных метрах)

4 500

1 000

Количество
работников,
включая
индивидуального предпринимателя

4 500

Площадь информационного поля (в
квадратных метрах)

конструкций
с
автоматической
сменой
изображения и электронных
табло)
Распространение наружной
рекламы с использованием
рекламных конструкций с
автоматической
сменой
изображения
Распространение наружной
рекламы
посредством
электронных табло
Размещение рекламы на
транспортных средствах
Оказание
услуг
по
временному размещению и
проживанию
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

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
Оказание услуг по передаче
во временное владение и

3 000
Площадь информационного поля (в
квадратных метрах)

4 000
Площадь информационного поля (в
квадратных метрах)
Количество транспортных средств, на
которых размещена реклама
Общая площадь помещения для
временного размещения и проживания
(в квадратных метрах)
Количество переданных во временное
владение и (или) в пользование
торговых
мест,
объектов
нестационарной
торговой
сети,
объектов организации общественного
питания

5 000
10 000
1 000

6 000

Площадь переданного во временное
владение и (или) в пользование
торгового
места,
объекта
нестационарной
торговой
сети,
объекта организации общественного
питания (в квадратных метрах)

1 200

Количество переданных во временное
владение и (или) в пользование

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

5 000

1 000

4. Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты
К1 и К2.
5. Коэффициент К2 определяется как произведение установленных
приложением к настоящему положению значений индексов по следующей
формуле:
К2 = А× В , где:
А
- индекс, учитывающий территориальные особенности
осуществления предпринимательской деятельности,
В - индекс, учитывающий особенности труда инвалидов I и II группы;
родителей, на содержании у которых находится совместно проживающий и
требующий постоянного ухода инвалид с детства, не имеющих работников
по найму; общественных организаций инвалидов, организаций, уставный
капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций
инвалидов и среднесписочная численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда не менее
25 процентов.
6. Значения коэффициента К2 определяются для всех категорий
налогоплательщиков на период не менее чем календарный год и могут быть
установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно.
Если последующие Решения Грозненской городской Думы о внесении
изменений в действующие значения коэффициента К2 не будут приняты до
начала следующего календарного года и (или) не вступили в силу в
установленном Налоговым кодексом порядке с начала следующего

календарного года, то в следующем году продолжают действовать те же
значения, которые действовали в предыдущем календарном году.
7. В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика
произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик
при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с
начала того месяца, в котором произошло изменение величины физического
показателя.
8. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого
осуществлена
соответствующая
государственная
регистрация
налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с
месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.
9. Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до
третьего знака после запятой. Значения физических показателей указываются
в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации
указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50
копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более
округляются до полного рубля (целой единицы).
5. Налоговый период
Налоговым периодом по единому налогу признается квартал.
6. Налоговая ставка
Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов
величины вмененного дохода.
7. Порядок и сроки уплаты единого налога
1. Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам
налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего
налогового периода.
2. Налоговые декларации по итогам налогового периода
представляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го
числа первого месяца следующего налогового периода.

Приложение № 2
к Решению Грозненской городской Думы
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Значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при исчислении
суммы Единого налога на вмененный доход
Вид (сфера) деятельности
1
Ремонт, окраска и пошив обуви
Ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий
Ремонт и изготовление металлоизделий
Ремонт часов и ювелирных изделий
Ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и
оргтехники
Услуги прачечных и химчисток
Услуги по прокату
Услуги фотоателье
Изготовление мебели
Услуги по ремонту мебели
Столярные и плотницкие работы
Услуги парикмахерских
Услуги спортивных залов
Услуги по изготовлению надгробных плит
Запись, реализация и прокат аудио, видео кассет
Прочие услуги за исключением ломбардов
Оказание ветеринарных услуг
Техническое обслуживание легковых автомобилей
Ремонт легковых автомобилей
Техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов
Ремонт грузовых автомобилей
Прочие услуги по ремонту и техническому обслуживанию
автотранспортных средств
Оказание услуг по мойке
Размещение рекламы на транспортных средствах
Техническое обслуживание и ремонт мототранспортных
средств

Коэффициент
К2
2
0,3
0,4
0,6
0,4
0,7
0,4
0,3
0,3
0,45
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,5
0,4
0,3
0,4
0,4
0,5
0,3
0,4
0,3
0,3

Продовольственными товарами
Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним
Ювелирными изделиями и оружием
Аудио, видео и другой бытовой техникой
Аудио и видеокассетами, компакт дисками
Изделиями народных художественных промыслов
Лекарственными средствами
Другими непродовольственными товарами
Продовольственными товарами
Непродовольственными товарами
Строительными материалами с автомашин
Розничная торговля строительными материалами.
Продовольственными товарами
Непродовольственными товарами
В ресторанах, барах
В кафе, закусочных, шашлычных
В столовых, детских кафе (исключающие реализацию пива,
алкогольной и табачной продукции)
В столовых, буфетах организаций и учреждений
Пассажирские перевозки автотранспортными средствами с
количеством посадочных мест:
- до 5 посадочных мест
- от 5 до 14 посадочных мест (включительно)
- от 15 до 30 посадочный мест (включительно)
- свыше 30 посадочных мест:
Междугородние перевозки
Перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью:
- до 8 тонн
- свыше 8 тонн
Оказание услуг по временному размещению и проживанию
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
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
Развозная и разносная розничная торговля
Оказание услуг общественного питания через объекты

0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,35
0,25
0,3
0,4
0,55
0,25
0,28
0,3
0,4
0,12
0,24
0,2

0,35
0,2
0,18
0,18
0,2
0,6
0,7
0,2

0,2

0,25

0,2

организации общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей
Оказание услуг по хранению транспортных средств на платных
стоянках
Распространение и (или) размещение печатной и (или)
полиграфической рекламы
Распространение и (или) размещение посредством световых и
электронных табло наружной рекламы
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с
любым способом нанесения изображения, за исключением
наружной рекламы с автоматической сменой изображения
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с
автоматической сменой изображения
Распространение и (или) размещение наружной рекламы
посредством электронных табло
Размещение рекламы на транспортных средствах:
Размещение рекламы на легковых автомобилях
Размещение рекламы на пассажирских автобусах
Размещение рекламы на грузовом а/транспорте (прицепы и
полуприцепы)

0,2
0,5
0,23
0,3

0,3
0,3
0,3

0,2
0,3
0,3

Приложение № 3
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Расчет
суммы Единого налога на вмененный доход на 2018 год

Вид (сфера) деятельности

1

Физический Ежемесячная
Значение
Значение
показатель
базовая
коэффициента коэффициента
доходность
К1
К2

Базовая сумма
единого налога
в месяц
(рублей)

2
3
Оказание бытовых услуг
1 работник
7500
1 работник
7500

4

5

6

1,868
1,868

0,3
0,4

630
841

1 работник
1 работник

7500
7500

1,868
1,868

0,6
0,4

1 261
841

Ремонт и обслуживание бытовой техники,
компьютеров и оргтехники

1 работник

7500

1,868

0,7

1 471

Услуги прачечных и химчисток
Услуги по прокату
Услуги фотоателье

1 работник
1 работник
1 работник

7500
7500
7500

1,868
1,868
1,868

0,4
0,3
0,3

841
630
630

Ремонт, окраска и пошив обуви
Ремонт и пошив швейных, меховых,
кожаных изделий
Ремонт и изготовление металлоизделий
Ремонт часов и ювелирных изделий

Изготовление мебели
1 работник
7500
1,868
0,45
Услуги по ремонту мебели
1 работник
7500
1,868
0,4
Столярные и плотницкие работы
1 работник
7500
1,868
0,5
Услуги парикмахерских
1 работник
7500
1,868
0,4
Услуги спортивных залов
1 работник
7500
1,868
0,4
Услуги по изготовлению надгробных плит
1 работник
7500
1,868
0,4
Запись, реализация и прокат аудио, видео
1 работник
7500
1,868
0,3
кассет
Прочие услуги за исключением ломбардов
1 работник
7500
1,868
0,5
Оказание ветеринарных услуг
1 работник
7500
1,868
0,4
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств

946
841
1 051
841
841
841
630

Техническое обслуживание легковых
автомобилей
Ремонт легковых автомобилей
Техническое обслуживание грузовых
автомобилей и автобусов
Ремонт грузовых автомобилей

1 работник

12000

1,868

0,3

1 009

1 работник
1 работник

12000
12000

1,868
1,868

0,4
0,4

1 345
1 345

1 работник

12000

1,868

0,5

1 681

Прочие услуги по ремонту и техническому
обслуживанию автотранспортных средств

1 работник

12000

1,868

0,3

1 009

Оказание услуг по мойке
Размешение рекламы на транспортных
средствах
Техническое обслуживание и ремонт мотто
транспортных средств

1 работник
1 машина

12000
10000

1,868
1,868

0,4
0,3

1 345
841

1 работник

12000

1,868

0,3

1 009

1 051
841

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
Продовольственными товарами
1 кв. м.
1800
1,868
0,2
101
Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним
1 кв. м.
1800
1,868
0,3
151

Ювелирными изделиями и оружием
Аудио, видео и другой бытовой техникой

1 кв. м.
1 кв. м.

1800
1800

1,868
1,868

0,3
0,3

151
151

Аудио и видеокассетами, компакт дисками

1 кв. м.

1800

1,868

0,2

101

Изделиями народных художественных
промыслов
Лекарственными средствами

1 кв. м.

1800

1,868

0,3

151

1 кв. м.

1800

1,868

0,35

177

Другими непродовольственными товарами

1 кв. м.

1800

1,868

0,25

126

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов
Продовольственными товарами

1 торговое
место

9000

1,868

0,3

757

Непродовольственными товарами

1 торговое
место

9000

1,868

0,4

1 009

Строительными материалами с автомашин

1 торговое
место

9000

1,868

0,55

1 387

Розничная торговля строительными
1 кв. м.
1800
1,868
0,25
материалами.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети
Продовольственными товарами
Непродовольственными товарами

126

1 торговое
место

9000

1,868

0,28

437

1 торговое
место

9000

1,868

0,3

485

Общественное питание
В ресторанах, барах
В кафе, закусочных, шашлычных
В столовых, детских кафе (исключающие
реализацию пива, алкогольной и табачной

1 кв. м.
1 кв. м.

1000
1000

1,868
1,868

0,4
0,28

112
78

1 кв. м.

1000

1,868

0,24

67

продукции)
В столовых, буфетах организаций и
учреждений

1 кв. м.

1000

1,868

0,2

56

Оказание автотранспортных услуг
Пассажирские перевозки автотранспортными
средствами с количеством посадочных мест:
- до 5 посадочных мест
- от 5 до 14 посадочных мест (включительно)
- от 15 до 30 посадочный мест
(включительно)
- свыше 30 посадочных мест:
Междугородние перевозки
Перевозка грузов автомобилями
грузоподъемностью:
- до 8 тонн
- свыше 8 тонн
Оказание услуг по временному размещению
и проживанию
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

1
автомобиль

6000

1,868

0,35

588

1 пос. место
1 пос. место

1500
1500

1,868
1,868

0,2
0,18

84
76

1 пос. место
1 пос. место

1500
1500

1,868
1,868

0,18
0,2

76
84

1
автомобиль
1
автомобиль
1 кв.м.

6000

1,868

0,6

1 009

6000

1,868

0,7

1 177

1000

1,868

0,2

56

1 кв.м.

1200

1,868

0,2

67

обслуживания посетителей, если площадь
каждого из них превышает 5 квадратных
метров
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
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
Развозная и разносная розничная торговля
Оказание услуг общественного питания
через объекты организации общественного
питания, не имеющие залов обслуживания
посетителей
Оказание услуг по хранению транспортных
средств на платных стоянках
Распространение и (или) размещение
печатной и (или) полиграфической рекламы

1 участок

10000

1,868

0,25

701

1 кв.м.

1000

1,868

0,25

70

1 работник

4500

1,868

0,2

252

1 работник

4500

1,868

0,2

252

1 кв. м.

50

1,868

0,5

7

1 кв. м.

3000

1,868

0,23

193

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

1 кв. м.

4000

1,868

0,3

336

1 кв. м.

3000

1,868

0,3

252

1 кв. м.

4000

1,868

0,3

336

1кв. м.

5000

1,868

0,3

420

Размещение рекламы на легковых
автомобилях

1 маш.

5000

1,868

0,2

280

Размещение рекламы на пассажирских
автобусах
Размещение рекламы на грузовом
а/транспорте (прицепы и полуприцепы)

1 маш.

7000

1,868

0,3

588

1 маш.

10000

1,868

0,3

841

Размещение рекламы на транспортных
средствах:

