
 
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

 от 09.02.2017                                                                                                         № 33/3
 
О внесении изменений  в Положение
о едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
на территории Лиманского района

На  основании  главы  26.3  части  второй  Налогового  кодекса  Российской
Федерации «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для  отдельных  видов  деятельности»  Совет  муниципального  образования
«Лиманский район»

          РЕШИЛ:
1.    Внести в Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных

видов  деятельности  на  территории  Лиманского  района,  утвержденное  решением
Совета муниципального образования «Лиманский район» от  17.11.2016 г. № 29/2,
(далее Положение) следующие изменения:

1.1. Изложить статью 3 Положения в следующей редакции:
  «Значение корректирующего коэффициента К2 для всех налогоплательщиков

определяется по формуле:

К2 = К2/1 x К2/2 x К2/3xК2/4xK2/5, где:

К2/1 - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской
деятельности (приложение N 1 к настоящему решению);

К2/2 - коэффициент, учитывающий место осуществления предпринимательской
деятельности (приложение N 2 к настоящему решению).

      К2/3 - коэффициент, учитывающий категорию и количество работников,
занятых в данном виде деятельности,  учитывающий величину заработной платы,
выплаченной  работникам  в  отчетном  периоде  (приложение  N  3 к  настоящему
решению);

     К2/4 - коэффициент, учитывающий использование в предпринимательской
деятельности арендованного имущества (приложение N 4 к настоящему решению);

       K2/5-коэффициент,  учитывающий  платежеспособность  населения
(приложение N 5 к настоящему решению).

Коэффициент  К2/1  рассчитывается  как  произведение  коэффициентов,
установленных  приложением N 1 для  каждого  вида  деятельности,  учитывающих



совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности.
При исчислении суммы единого  налога  на  вмененный доход для отдельных

видов деятельности значение коэффициента К2, превышающее 1, приравнивается к
1, меньшее 0.005, приравнивается к 0.005.»;

1.2. Приложения   №1-№3  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложениям №1-№3  к настоящему решению;

  1.3. Дополнить  Положение  приложением  №5  согласно  приложению  №4  к
настоящему решению.

2.     Направить  настоящее  решение  Главе  муниципального  образования
«Лиманский район» для  подписания и опубликования.

3.     Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца после дня
его официального опубликования в районной газете  "Лиманский вестник",  но не
ранее  первого  числа  очередного  налогового  периода  по  единому  налогу  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности,  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие  с  1 января 2017 года.

Глава муниципального образования
  «Лиманский район»                                                                                            Я.А.Феньков

Председатель Совета 
муниципального образования
 «Лиманский район»                                                                                      С.И.Казимиров



Приложение № 1
к решению Совета 

МО «Лиманский район
                                                                                                                 от     09.02.2017 № 33/3

«Приложение №1 
к Положению о едином налоге

на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»

ТАБЛИЦА
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ (К2/1), УЧИТЫВАЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ

ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности Значение
коэффициен

та
К2/1

1. Оказание бытовых услуг 0.6

2. Оказание ветеринарных услуг 0.6

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

0.6

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)

  1.0

5. Оказание 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

Вид транспортных услуг:

Перевозки грузов 1,5

Пассажирские перевозки легковым автотранспортом (кроме микроавтобусов и 
газелей)

1.0

Пассажирские перевозки автобусами 0.5

6. Розничная  торговля,  осуществляемая  через  магазины  и  павильоны  с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли;

Ассортимент реализуемой продукции:

Продовольственные товары без алкогольной продукции 0.7

Продовольственные товары с алкогольной продукцией 1.0

Продовольственные и непродовольственные товары без алкогольной 
продукции

0.7

Продовольственные и непродовольственные товары с алкогольной 
продукцией

1.0



Непродовольственные товары 0.7

7.  Розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты  стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;

0.6

Разносная торговля 0.7

8. Оказание  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

1.0

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

0.7

1
0.

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций

1.0

1
1.

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 
конструкций транспортных средств

1.0

1
2.

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

1.0

1
3.

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 
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания
посетителей

1.0

1
4.

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

1.0

ВЕРНО:

Приложение № 2
к решению Совета 

МО «Лиманский район
                                                                                                                 от   09.02.2017 № 33/3



«Приложение №2 
к Положению о едином налоге

на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»

ТАБЛИЦА
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ (К2/2), УЧИТЫВАЮЩИХ МЕСТО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование муниципального образования Значение
коэффициента

К2/2 
муниципальное образование: «Рабочий поселок Лиман»             1.0

муниципальные образования: «Олинский  сельсовет», «Яндыковский 
сельсовет», «Зензелинский сельсовет», «Новогеоргиевский сельсовет».

            0,75

муниципальные образования: «Бударинский сельсовет», «Бирючекосинский 
сельсовет», «Басинский сельсовет», «Камышовский сельсовет», 
«Кряжевинский  сельсовет», «Караванненский  сельсовет», «Михайловский  
сельсовет», «Проточенский  сельсовет», «Промысловский  сельсовет», 
«Рынковский сельсовет».

            0.5

ВЕРНО:

Приложение № 3
к решению Совета 

МО «Лиманский район
                                                                                                                 от       09.02.2017 № 33/3



«Приложение №3 
к Положению о едином налоге

на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»

ТАБЛИЦА
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ (К2/3), УЧИТЫВАЮЩИХ КАТЕГОРИЮ И

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ДАННОМ ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩИХ ВЕЛИЧИНУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ВЫПЛАЧЕННОЙ РАБОТНИКАМ В

ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Особенности ведения предпринимательской деятельности Значение
коэффициента

К2/3
Наличие в числе работников, включая работодателя - индивидуального 
предпринимателя, инвалидов 1 и 2 групп инвалидности
- в случае, если инвалиды 1 и 2 групп инвалидности составляют 50 и более 
процентов от общего числа работников

0.5

Налогоплательщики являются участниками ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС
- для налогоплательщиков, являющихся участниками ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность лично и не использующих труд наемных работников

0.7

Налогоплательщики являются пенсионерами по старости
- для налогоплательщиков, являющихся пенсионерами по старости, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность лично и не 
использующих труд наемных работников

0.85

Количество работников, занятых в данном виде деятельности, с 
которыми заключены трудовые договоры и которым установлена  
заработная плата не ниже 9000 руб.
- один-три работника
- четыре-десять работников
- свыше десяти работников

0.7
0.6
0.5

ВЕРНО:

Приложение №4
к решению Совета 

МО «Лиманский район
                                                                                                                 от 09.02.2017 № 33/3



«Приложение №5 
к Положению о едином налоге

на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»

ТАБЛИЦА
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА (К2/5),

УЧИТЫВАЮЩЕГО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

N
 п/п

Значение 
коэффициента 
К2/5

1
1

Платежеспособность населения
0,4

ВЕРНО: 


