Решение городского Совета депутатов Мирного
от 26 ноября 2008 г. N 272 «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,
главой 26.3 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации и Уставом МО
«Мирный», городской Совет депутатов Мирного
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Мирный» систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
2. Система налогообложения в виде единого налога применяется в отношении
следующих видов предпринимательской деятельности:
- оказания бытовых услуг;
- оказания ветеринарных услуг;
- оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;
- 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);
- 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;
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли;
- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
- 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;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
- распространения наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;
- размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств;
- 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;
- оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих
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торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей;
- 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.
3. Значения корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 для
видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 настоящего
решения, устанавливаются в размерах согласно Приложению № 1 «Значения
корректирующего
коэффициента
базовой
доходности
К2
для
видов
предпринимательской деятельности» к настоящему решению.
4. Признать утратившим силу решение 9 сессии муниципального Собрания от
23.11.2005 г. № 53 (с изменениями от 21.03.2007 г. № 142 и от 16.04.2008 г. № 228)
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
5. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
И.о. Мэра Мирного

Е.Ю. Пузаков
Приложение № 1
к решению городского Совета депутатов Мирного
от «26» ноября 2008 года № 272
ЗНАЧЕНИЯ

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2

Наименование вида экономической деятельности
1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
1.1. Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному
заказу населения, кроме одежды
1.2. Изготовление прочих текстильных изделий по
индивидуальному заказу населения, не включенных в другие
группировки
1.3. Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу
населения
1.4. Пошив производственной одежды по индивидуальному
заказу населения
1.5. Пошив и вязание прочей верхней одежды по
индивидуальному заказу населения
1.6. Пошив нательного белья по индивидуальному заказу
населения
1.7. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды,
головных уборов по индивидуальному заказу населения
1.8. Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу
населения
1.9. Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных
изделий по индивидуальному заказу населения

Значение
корректирующего
коэффициента К2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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0,2
0,2
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1.10. Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не
включенных в другие группировки по индивидуальному заказу
населения
1.11. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения
1.12. Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной
и листовой штамповке и профилированию листового металла
1.13. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
1.14. Обработка металлических изделий механическая
1.15. Изготовление готовых металлических изделий
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу
населения
1.16. Изготовление кухонной мебели по индивидуальному
заказу населения
1.17. Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных
деталей, не включенных в другие группировки по
индивидуальному заказу населения
1.18. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных
изделий по индивидуальному заказу населения
1.19. Ремонт машин и оборудования
1.20. Ремонт электронного и оптического оборудования
1.21. Разработка строительных проектов
1.22. Строительство жилых и нежилых зданий
1.23. Строительство инженерных коммуникаций для
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
1.24. Производство электромонтажных работ
1.25. Производство санитарно-технических работ, монтаж
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
1.26. Производство прочих строительно-монтажных работ
1.27. Производство штукатурных работ
1.28. Работы столярные и плотничные
1.29. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
1.30. Производство малярных и стекольных работ
1.31. Производство прочих отделочных и завершающих работ
1.32. Производство кровельных работ
1.33. Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
1.34. Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах
1.35. Виды издательской деятельности прочие
1.36. Деятельность специализированная в области дизайна
1.37. Деятельность в области фотографии
1.38. Деятельность по уборке квартир и частных домов
1.39. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и
нежилых помещений прочая
1.40. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий,
промышленного оборудования
1.41. Подметание улиц и уборка снега
1.42. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная
в другие группировки
1.43. Деятельность по благоустройству ландшафта
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1.44. Деятельность по фотокопированию и подготовке
документов и прочая специализированная вспомогательная
деятельность по обеспечению деятельности офиса
1.45. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
1.46. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч.
музыкальное сопровождение
1.47. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не
включенная в другие группировки
1.48. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного
оборудования
1.49. Ремонт коммуникационного оборудования
1.50. Ремонт электронной бытовой техники
1.51. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового
инвентаря
1.52. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
1.53. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
1.54. Ремонт часов
1.55. Ремонт ювелирных изделий
1.56. Ремонт одежды и текстильных изделий
1.57. Услуги по ремонту прочих предметов личного
потребления и бытовых товаров
1.58. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий
1.59. Предоставление парикмахерских услуг
1.60. Предоставление косметических услуг парикмахерскими и
салонами красоты
1.61. Деятельность физкультурно-оздоровительная
1.62. Иные бытовые услуги
2. Оказание ветеринарных услуг
3. Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
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), в том числе:
4.1. Площадью до 10000 кв. м
4.2. Площадью свыше 10000 кв. м
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, в том числе:
5.1. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями
5.2. Перевозка пассажиров автобусами и маршрутными такси с
количеством посадочных мест, включая место водителя,
более 6
5.3. Грузовые перевозки
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и
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павильоны с площадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации
торговли, в том числе:
6.1. Детскими товарами и (или) школьно-письменными
принадлежностями
6.2. Книжной и иной печатной продукцией, канцелярскими
принадлежностями
6.3. Спортивными товарами, товарами для туризма и отдыха
6.4. На территории войсковых частей и гарнизонов
6.5. Продовольственными товарами, включая алкогольную
продукцию, пиво и табачную продукцию
6.6. Продовольственными товарами, кроме алкогольной
продукции, пива и табачной продукции
6.7. Прочие виды товаров
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов,
а также объекты нестационарной торговой сети, за
исключением реализации товаров с использованием
торговых автоматов
8. Реализация товаров с использованием торговых
автоматов
9. 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, в том числе:
9.1. Оказание услуг питания кафе и баров, расположенных в
учреждениях культуры и искусства
9.2. Оказание услуг питания столовых, находящихся на
территории предприятий, общедоступных столовых, а также
солдатских чайных, расположенных на территории войсковых
частей
9.3. Оказание услуг питания ресторанов, баров, кафе,
закусочных, столовых с реализацией алкогольной продукции
9.4. Оказание услуг питания ресторанов, баров, кафе,
закусочных, столовых без реализации алкогольной продукции
10. Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей
11. Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций, в том числе:
11.1. Социальная реклама, городская информация
11.2. Распространение наружной рекламы с любым способом
нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с
автоматической сменой изображения
11.3. Распространение наружной рекламы с автоматической
сменой изображения
11.4. Распространение наружной рекламы посредством
электронных табло
12. Размещение рекламы с использованием внешних и
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внутренних поверхностей транспортных средств
13. 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
14. 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 зала обслуживания посетителей
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 организации общественного питания, в
том числе:
15.1. Площадью до 10 кв. м
15.2. Площадью свыше 10 кв. м
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