ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
31 октября 2019 года
Об установлении значений корректирующего
коэффициента базовой доходности (К2) на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2020 год

№ 72

В соответствии со статьями 346.26 и 346.29 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Волгореченск от 20.10.2005 № 58 «О введении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории
городского округа город Волгореченск»,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Установить порядок определения значений корректирующего
коэффициента
базовой
доходности
(К2),
учитывающего
совокупность
особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории
городского округа город Волгореченск, используемого для расчета величины
вмененного дохода по единому налогу на вмененный доход в 2020 году для
отдельных видов предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг в соответствии с ОК 034-2014 «Общероссийский
классификатор продукции по видам экономической деятельности» (приложение №
1);
2) оказание ветеринарных услуг (приложение № 2);
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств (приложение № 3);
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) (приложение № 4);
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 (приложение № 5);
6) 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 имеющие торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети (приложение № 6);
7) 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; оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания
посетителей (приложение № 7);
8) распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций; размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств (приложение № 8);
9) 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 (приложение № 9);
10) 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 (приложение № 10);
11) 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 (приложение № 11).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
Председатель Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

Н.С. Романова

Приложение № 1
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД В
СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ БЫТОВЫХ УСЛУГ
1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д. и Кз.п. по следующей
формуле:
К2 = Ку.д. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.).
2.1. Значение показателя Ку.д., учитывающего уровень доходов
налогоплательщика, устанавливается в зависимости от вида осуществляемой им
предпринимательской деятельности, а в отношении деятельности по оказанию
бытовых услуг - в зависимости от вида услуги, классифицированного в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности.
2.2. Показатель Ку.д. при осуществлении деятельности по оказанию
бытовых услуг в зависимости от вида услуги имеет следующие значения:
№ Виды услуг
п/п

Коды услуги в соответствии Значен
с
Общероссийским ие Ку.д.
классификатором продукции
по видам экономической
деятельности

1.

Услуги по ремонту обуви и ремонту с
95.23.10.100
изделий из кожи, кроме обуви
95.23.10.199
95.23.10.200

по 0,40

2.

Услуги
по
пошиву
обуви
по с
15.20.99.200
индивидуальному заказу населения
15.20.99.230

по 0,41

3.

Услуги
по
ремонту
и с
95.29.11.100
подгонке/перешиву одежды, бытовых 95.29.11.490
текстильных изделий, трикотажных
изделий

по 0,41

4.

Услуги

по 0,49

по

пошиву

готовых с

13.92.99.200

текстильных
изделий,
одежды,
изготовлению трикотажных и вязаных
изделий по индивидуальному заказу
населения

5.

Услуги по ремонту компьютеров,
периферийного и коммуникационного
оборудования.
Услуги по ремонту приборов бытовой
электроники

13.92.99.250
с
13.99.99.200
13.99.99.240
14.11.99.200
14.12.99.200
14.14.99.220
с
14.13.99.200
14.13.99.250
с
14.14.99.200
14.14.99.230
с
14.19.99.200
14.19.99.290
с
14.20.99.200
14.20.99.220
14.31.99.200
14.39.99.200
с
95.11.10.110
95.11.10.190
95.12.10
с
95.21.10.100
95.21.10.300

по

по
по
по
по

по 0,5
по

6.

Услуги по ремонту бытовых приборов, с
95.22.10.100
домашнего и садового инвентаря
95.22.10.390

по 0,49

7.

Услуги по ремонту часов

с
95.25.11.100
95.25.11.129

по 0,30

8.

Услуги по ремонту прочих предметов
личного потребления и бытовых
товаров, не включенных в другие
группировки

с
95.29.19.100
95.29.19.190
95.29.19.300
95.29.12
95.29.13
с
95.29.14.110
95.29.14.119

по 0,38

и с
95.24.10.110
95.24.10.199

по 0,76

и с
96.01.12.111
96.01.12.237
с
96.01.14.111
96.01.14.119

по 0,27

9.

Услуги по ремонту мебели
предметов домашнего обихода

10. Услуги по
крашению

химической

чистке

11. Услуги в области фотографии

74.20.21
с
74.20.21.111
74.20.21.119
74.20.23
74.20.31
74.20.32
74.20.39

по

по
0,63
по

12. Услуги парикмахерских
салонов красоты прочие

13. Услуги проката

и

услуги 96.02.11
96.02.12
с
96.02.13.111
96.02.13.130
с
96.02.19.110
96.02.19.112

15. Работы по возведению жилых зданий 41.10.10
41.20.30
41.20.40
42.21.22
42.21.23
42.21.24.110
43.21.10
43.22.11.120
43.22.12.140
43.29.11
43.29.12.110
43.31.10
43.32.10
43.33.10
43.33.2
43.34
43.39.11
43.91.19
43.99.10
43.99.40
43.99.60
43.99.90.130
43.99.90.140
43.99.90.190
74.10.11
74.10.19
81.30.10

17. Услуги

в

области

по
по

77.11.10
77.12.11
77.21.10
77.22.10
77.29 77.31.10
77.33.1

14. Услуги по организации похорон и с
96.03.11.100
связанные с этим услуги, услуги 96.03.11.319
похоронных бюро
с
96.03.12.111
96.03.12.129
32.99.59
23.70.1

16. Услуги прачечных

0,66

с
96.01.19.100
96.01.19.139
физкультурно- 96.04.10

0,27

по 1,00
по

1,00

по 0,35
0,38

оздоровительной деятельности
18. Услуги персональные прочие, не 01.61.10.140
включенные в другие группировки
13.10.93.120
58.19.11.200
96.09.11
81.29.11
81.29.13
88.10.14
88.91.13
95.23.10.200
с
96.09.19.111
96.09.19.116
с
96.09.19.125
96.09.19.129
96.09.19.139
19. Прочие бытовые услуги

20. Ремонт
и
изготовление
металлоизделий

0,41

по
по

95.25.12.110
1,00
95.25.12.114
95.25.12.115
95.25.12.119
96.09.19
10.11.4 10.13.14
10.41
10.61.2 10.61.3 13.30.19.120
16.24.12
16.29.99.200
18.14.10.200 32.12.99.200. с
32.12.99.211 по 32.12.99.219
32.13.99.200 32.13.99.210
32.99.3
38.32.1
81.21.10
81.22.11
81.29.12
81.29.13
81.29.19
других 25.50.11.110
25.61.11.112
25.61.11.140
95.29.19.224
95.29.19.225
95.29.19.229
25.62.20
с
25.99.99.200
25.99.99.217
25.99.99.219
25.99.99.221
25.99.99.222
25.99.99.223
25.99.99.229

0,66

по

21. Изготовление и ремонт памятников, 95.29.19.223
ограждений, ворот, механизмов для 25.99.99.218
зашторивания и т.п. из металла
25.99.99.224
22. Ремонт и изготовление замков, 95.25.12.111
зонтов, металлической галантереи, с
95.29.19.200
ключей и т.п.
95.29.19.219
95.29.19.221
95.29.19.222

0,76

0,38
по

3.
Показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы (Кз.п.).
3.1. Значения показателя Кз.п., характеризующего уровень выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы, устанавливается в зависимости от
величины выплачиваемой среднемесячной заработной платы в расчете на одного
работника среднесписочной численности (не включая индивидуального
предпринимателя), которая определяется налогоплательщиком за налоговый
период исходя из сумм, выплаченных в пользу работников, связанных с оплатой
их труда, в которые включаются любые начисления работникам в денежной и
(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями
труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы,
связанные с содержанием этих работников, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективными договорами и (или) трудовыми
договорами.
3.2. Расчет показателя Кз.п. осуществляется в целом по налогоплательщику
независимо от количества видов осуществляемой деятельности, режимов
налогообложения, места ведения предпринимательской деятельности, исходя из
величины выплачиваемой среднемесячной заработной платы в расчете на одного
работника среднесписочной численности, определяемой налогоплательщиком за
налоговый период исходя из сумм, выплаченных в пользу работников, связанных
с оплатой их труда, в которые включаются все указанные в части 1 настоящей
статьи выплаты.
3.3. Показатель Кз.п. имеет следующие значения в зависимости от
величины выплачиваемой среднемесячной заработной платы в расчете на одного
работника среднесписочной численности:
а) свыше 16 131 рубля - 0,65;
б) от 15 131 до 16 130 включительно - 0,72;
в) от 14 131 до 15 130 включительно - 0,79;
г) от 13 131 до 14 130 включительно - 0,86;
д) от 12 131 до 13 130 включительно - 0,93;
ж) до 12 130 включительно - 1,00.
3.4. При отсутствии учета операций, связанных с выплатой работникам
заработной платы, а также в случае осуществления налогоплательщиком,
являющимся индивидуальным предпринимателем, деятельности самостоятельно,
без заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера
с физическими лицами применяется показатель Кз.п., равный единице.

Приложение № 2
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
К2 = Ку.д. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
Показатель Ку.д. при осуществлении деятельности по оказанию
ветеринарных услуг имеет следующее значение: Ку.д. = 0,550.
Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1 к
настоящему документу.

Приложение № 3
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД В
СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И МОЙКЕ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д. и Кз.п. по следующей
формуле:
К2 = Ку.д. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.), имеет следующие значения:
№

Виды предпринимательской деятельности

Значени

п/п
1.

е Ку.д.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 0,750
мойке автомототранспортных средств;

3. Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1
к настоящему документу.
Приложение № 4
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ(К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД В
СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 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. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д. и Кз.п. по следующей
формуле:
К2 = Ку.д. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.), имеет следующие значения:
№ Виды предпринимательской деятельности
п/п
1.

Значени
е Ку.д.

Оказание услуг по хранению автомототранспортных средств на 0,800
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

3. Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1
к настоящему документу.

Приложение № 5
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД В
СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ
1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д. и Кз.п. по следующей
формуле:
К2 = Ку.д. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.), имеет следующие значения:
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

Значени
е Ку.д.

1.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и X
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве пользования,
владения и (или) распоряжения не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг

1.1.

Автотранспортные услуги по перевозке грузов

1.2.

Автотранспортные
услуги
по
перевозке
пассажиров 0,20
транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах городского
округа город Волгореченск Костромской области

1,00

Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров, кроме 1,00
перевозок пассажиров транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
городского округа город Волгореченск Костромской области
3. Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1
к настоящему документу.

Приложение № 6
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д., Ка.т., Кр.р. и Кз.п. по
следующей формуле:
К2 = Ку.д. x Ка.т. x Кр.р. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Ка.т. - показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от
ассортимента товара в розничной торговле;
Кр.р. - показатель, учитывающий режим работы;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.), имеет следующие значения:
№ Виды предпринимательской деятельности
п/п

Значени
е Ку.д.

1

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 0,60
павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту
организации торговли не более 150 квадратных метров

2

Розничная
торговля,
осуществляемая
через
объекты 0,650
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и
розничная
торговля,
осуществляемая
через
объекты
нестационарной торговой сети

3

Развозная и разносная розничная
использованием торговых автоматов

торговля,

торговля

3. Показатель, учитывающий величину доходов
ассортимента товаров (Ка.т.), имеет следующие значения:
№ Ассортимент
товаров,
п/п реализацию<1>
1
1.

выставленных

в

с 0,650

зависимости

на Значения
показателя Ка.т.

2
Продукты питания с наличием в ассортименте 1,5
табачных изделий и алкогольной продукции

3

от

2.

Продукты питания с наличием в ассортименте 1,1
табачных изделий, без наличия в ассортименте
алкогольной продукции

3.

Продукты питания без наличия в ассортименте 1,0
алкогольной продукции и табачных изделий

4.

Галантерея (за исключением галантереи
натуральной и искусственной кожи)

5.

Парфюмерия,
товары

6.

Меха, меховые изделия, одежда из натуральной 1,5
кожи<2>

7.

Одежда и белье, обувь, головные уборы и ткани<2>

1,0

8.

Товары детского ассортимента, игрушки

0,7

9.

Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные 1,5
изделия

бытовая

химия

и

из 0,5

хозяйственные 1,0

10. Электротовары, телерадиотовары, компьютерная, 1,5
множительная и бытовая техника
11. Отделочные
и
строительные
материалы, 1,5
лесоматериалы, санитарно-техническое, газовое,
водогрейное оборудование
12. Запасные части
мототехники

и

аксессуары

для

авто-

13. Ювелирные изделия

и 1,4
1,8

14. Лекарственные средства, изделия медицинского 1,0
назначения
и
другие
товары
аптечного
ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные
пункты, аптечные киоски, не имеющие права на
изготовление лекарственных средств<2>
15. Лекарственные средства, изделия медицинского 0,6
назначения
и
другие
товары
аптечного
ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные
пункты с правом изготовления лекарственных
средств <2>
16. Книги, учебники, учебные пособия и
печатная продукция, канцелярские товары

прочая 1,0

17. Газеты, не более пяти наименований
18. Комиссионная торговля товарами,
употреблении, кроме п.п. 11 и 12

0,3
бывшими

в 0,3

19. Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, 0,8
средства
защиты
и
подкормки
растений
(агрохимикаты, минеральные удобрения, укрывной
материал и др.)
20. Бытовые машины и приборы
21. Компьютерная, множительная техника; телерадиотовары; кино-, фототовары и оборудование

1,42
и 1,42

22. Прочие товары

1,0

-------------------------------<1> При смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется
значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный вес
полученной выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период на
основании данных раздельного учета. При отсутствии раздельного учета
получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров применяется
показатель Ка.т., имеющий наибольшее значение.
<2> Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными
(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12
апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", обувных
товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из
натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по
перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации,
для целей настоящего Порядка определения корректирующего коэффициента
базовой доходности (К2), используемого для расчета величины вмененного
дохода по единому налогу на вменный доход в сфере розничной торговли не
относится к розничной торговле.
4. Показатель, учитывающий режим работы (Кр.р.):
Время работы

Ежедневно
Только суббота (данный показатель распространяется
только на розничную торговлю, осуществляемую на
территориях розничных рынков (ярмарках) городского округа
город Волгореченск Костромской области)

Значение
коэффициент
а
1,0
0,6

5. Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1
к настоящему документу.
6. В случае неприменения одного из показателей в формуле расчета К2
данный показатель принимается равным 1.

Приложение № 7
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д., Кр.р. и Кд.у. по следующей
формуле:
К2 = Ку.д. x Кр.р. x Кд.у. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кр.р. - показатель, учитывающий режим работы;
Кд. у. - показатель, учитывающий предоставление дополнительных услуг;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.), имеет следующие значения:
№ Виды предпринимательской деятельности
п/п
1

Значени
е Ку.д.

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через X
объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей по каждому объекту организации
общественного питания не более 1 50 квадратных метров

1.1 Ресторан, кафе, бар, закусочная

0,6

1.2 Столовые, кафетерии, предприятия быстрого обслуживания, 0,366
магазины кулинарии
2

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 0,575
объекты организации общественного питания, не имеющие
залов обслуживания посетителей
3. Показатель, учитывающий режим работы (Кр.р.):

Время работы

Значение
коэффициен
та

Продолжительность работы до 24 час. 00 мин.

1,0

Продолжительность работы после 24 час. 00 мин.

1,2

4. Показатель, учитывающий предоставление дополнительных услуг (Кд.у.):
№ Вид предоставляемых дополнительных услуг
п/п
1.

Дискотека, бильярд, караоке, игровые автоматы

Значение
коэффициен
та
1,1

5. Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1
к настоящему документу.
В случае неприменения одного из показателей в формуле расчета К2
данный показатель принимается равным 1.
Приложение № 8
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д. и Кз.п. по следующей
формуле:
К2 = Ку.д. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.), имеет следующие значения:
№ Виды предпринимательской деятельности
п/п
1

Распространение наружной
рекламных конструкций

рекламы

Значени
е Ку.д.
с

использованием X

1.1 Распространение наружной рекламы с использованием 0,350
рекламных
конструкций
(за
исключением
рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения и

электронных табло)
1.2 Распространение наружной рекламы с использованием 0,350
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
1.3 Распространение наружной рекламы посредством электронных 0,350
табло
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 0,350
поверхностей транспортных средств

2

3. Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1
к настоящему документу.
Приложение № 9
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД В
СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВРЕМЕННОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И
ПРОЖИВАНИЮ
1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д. и Кз.п. по следующей
формуле:
К2 = Ку.д. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.), имеет следующие значения:
№
п/п

Площадь спального помещения в кв. метрах

Зн
ачение
Ку.д.

1
Оказание услуг по временному размещению и
проживанию
организациями
и
предпринимателями, 2
использующими в каждом объекте предоставления данных
услуг общую площадь помещений для временного размещения
и проживания до 500 кв. метров

0,

3. Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1
к настоящему документу.

Приложение № 10
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
В СФЕРЕ 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 ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д. и Кз.п. по следующей
формуле:
К2 = Ку.д. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.), имеет следующие значения:
№ Общая площадь сданных в аренду торговых мест
п/п

Значени
е Ку.д.

1.

не более 5 метров

0,650

2.

от 5,1 до 10 квадратных метров включительно

0,700

3.

от 10,1 до 15 квадратных метров включительно

0,750

4.

более 15 квадратных метров

0,800

3. Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1
к настоящему документу.
Приложение № 11
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.10.2019 №72
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ (К2), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ

ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
В СФЕРЕ 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
1. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Ку.д. и Кз.п. по следующей
формуле:
К2 = Ку.д. x Кз.п.,
где:
Ку.д. - показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п.
показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиком заработной платы.
2. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности
(Ку.д.), имеет следующие значения:
№ Площадь сданного в аренду земельного участка,
Зн
п/п переданного во временное владение и (или) в пользование
ачение
Ку.д.
1

до 10 квадратных метров включительно

0,
250

2

от 10,1 до 15 квадратных метров включительно

0,
200

3

от 30 до 50 квадратных метров включительно

0,
150

4

Более 50 квадратных метров

0,
100

3. Порядок определения коэффициента Кз.п. установлен в приложении № 1
к настоящему документу.

