
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «26» октября 2012 г.                                   № 67 

с.Алтайское  

О внесении изменений в решение Собрания  

депутатов от 25 октября 2011 года № 184  

«О системе налогообложения в виде единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории муниципального образования Алтайский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Алтайский район, рассмотрев 

предложения администрации района внести следующие изменения  в решение 

Собрания депутатов от 25 октября 2011 года № 184 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования Алтайский 

район»:  

       1.Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1.Ввести в действие систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

       Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату 

единого налога на вмененный доход добровольно».  

2.В пункте 2: 

Подпункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 

бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению;   

в подпунктах 3 и 4 слова «автотранспортных» заменить словами 

«автомототранспортных». 

3.Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств». 

4. В приложении № 5: 

слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранспортных». 

5.Приложения № 2, № 8 изложить в новой редакции: 

6.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной 

газете «За изобилие». 

 

Глава Алтайского района                                           В.А. Симаков  

 



                             

 

  Приложение № 8 

к Решению  

от 26.10.2012  №67 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТ «Кзп», 

УЧИТЫВАЮЩИЙ УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

 

№ 

п/п 

Уровень выплачиваемой среднемесячной 

заработной платы (руб.) 

 

Размер  

коэффициента 

1 2 3 

1 до 10000 включительно 1,0 

2 от 10001 до 13000 включительно 0,95 

3 свыше 13001 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Решению  

от 26.10.2012  №67 

 

КОЭФФИЦИЕНТ «Б» 

УЧИТЫВАЮЩИЙ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <*> 

 

 

-------------------------- 

<*> Значение коэффициента «Б» умножается на 0,9 по видам деятельности 

«Оказание бытовых услуг», «Оказание ветеринарных услуг», «Оказание услуг 

по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомотранспортных 

средств» для индивидуальных предпринимателей, привлекающих работников по 

трудовым договорам (контрактам), и организаций. 

 

 

Виды деятельности Размер  

коэффиц

иента 

1. Оказание бытовых услуг <**> в том числе:  

1.1. ремонт, окраска и пошив обуви 0,55 

1.2. ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

0,5 

1.3. ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 

приборов, ремонт и изготовление металлоизделий, в том числе: 

 

1.3.1. ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры 

0,5 

1.3.2. ремонт бытовых машин 0,75 

1.3.3. ремонт бытовых приборов 0,45 

1.3.4. ремонт и изготовление металлоизделий 0,6 

1.3.5. ремонт и изготовление ювелирных изделий  0,8 

1.4. ремонт мебели, в том числе:  

1.4.1. ремонт мебели 0,6 

1.4.2. прочие услуги по ремонту мебели 0,6 

1.5. химическая чистка и крашение, услуги прачечных 0,6 

1.6. ремонт и строительство жилья и других построек, в 

том числе: 

 

1.6.1. ремонт жилья и других построек 0,6 

1.6.2. строительство жилья и других построек, за 0,7 



исключением строительства индивидуальных домов 

1.6.3. прочие услуги, оказываемые при ремонте и 

строительстве жилья и других построек 

0,6 

1.7. услуги фотоателье и фото - и кинолабораторий, 

транспортно-экспедиторские услуги, в том числе: 

 

1.7.1.услуги фотоателье и фото - и кинолабораторий 1 

1.7.2. прочие виды услуг 0,35 

1.8. Услуги бань, душевых и саун. Парикмахерские и 

косметические услуги, оказываемые организациями 

коммунально-бытового назначения. Услуги предприятий по 

прокату. Ритуальные, обрядовые услуги. 

 

1.8.1. услуги бань, душевых и саун 1 

1.8.2. прочие услуги, оказываемые в банях и душевых 0,6 

1.8.3. парикмахерские и косметические услуги, 

оказываемые организациями коммунально-бытового 

назначения 

0,75 

1.8.4. услуги салонов-парикмахерских «Люкс», услуги 

салонов парикмахерских 

0,9 

1.9. услуги предприятий по прокату 1 

1.10. ритуальные услуги 1 

1.11. обрядовые услуги 1 

1.12. прочие услуги производственного характера 1 

1.13. прочие услуги непроизводственного характера  0,5 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,55 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных средств <**> в 

том числе: 

 

3.1. ремонт и техническое обслуживание 1 

3.2. уборочно-моечные работы 0,6 

3.3. шиномонтажные работы, балансировка колес 0,6 

3.4. прочие виды услуг 0,6 

4. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации торговли, 

розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 

также объекты нестационарной торговой сети, в том числе: 

 

4.1. розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 

1 

4.2. прочие объекты организации розничной торговли 0,7 

5. 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, а также оказание услуг 

общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющих зала 

обслуживания посетителей,  в том числе: 

5.1. услуги питания ресторана, кафе, бара: 

- с реализацией пива и (или) другой алкогольной 

продукции 

- без реализации пива и (или) другой алкогольной 

продукции 

 

1 

0,9 

5.2. услуги питания закусочной: 

- с реализацией пива и (или) другой алкогольной 

продукции 

- без реализации пива и (или) другой алкогольной 

продукции 

 

1 

0,8 

5.3. услуги питания столовой: 

-услуги питания столовых при общеобразовательных 

школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 

учебных заведениях, лечебных учреждениях 

- услуги питания прочих столовых 

 

 

 

0,4 

0,7 

5.4.оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации общественного 

питания, не имеющих зала обслуживания посетителей: 

- с реализацией пива 

- без реализации пива 

 

 

 

1 

0,7 

6. 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, в том числе: 

 

6.1. оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров транспортным средством: 

 

6.1.1  до 5 посадочных мест 1 

6.1.2  с 5 по 15 посадочных мест 0,35 

6.1.3  с 16 по 20 посадочных мест 0,27 

6.1.4  с 21 по 29 посадочных мест 0,21 

6.1.5  свыше 30 посадочных мест 0,18 

6.2.оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 

транспортным средством грузоподъемностью: 

- до 2 тонн включительно; 

- от 2 до 5 тонн включительно; 

- свыше 5 тонн 

 

 

0,8 

0,9 

1 

7. Оказание услуг по предоставлению во временное 

владение (в пользование) мест для стоянки 

автомототранспортных средств, а также по хранению 

0,6 

 



автомототранспортных средств на платных стоянках (за 

исключением штрафных автостоянок) 

8. Распространение и (или) размещение любых видов 

рекламы 

0,5 

9. 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 

 

0,5 

10. 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 

0,4 

11.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 

0,3 

12. Реализация товаров с использование торговых 

автоматов 

1 

 

 

-------------------------- 

<**> При осуществлении нескольких видов деятельности используется 

максимальное значение коэффициента. 


