БИРИЛЮССКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
(в ред. решений Бирилюсского районного Совета депутатов от 23.12.2016 № 11-68, от
15.03.2017 № 12-80, от 24.05.2017 № 13-90, от 30.08.2017 № 17-110, от 27.11.2019 № 32-362)

07.11.2013

с. Новобирилюссы

№ 27-254

Об утверждении значений корректирующего
коэффициента К-2 для отдельных видов
деятельности
На основании главы 26.3. части второй Налогового Кодекса Российской
Федерации (в редакции Федерального Закона от 22 июля 2008г. №155 – ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса РФ»), руководствуясь
статьями 55, 56 Устава Бирилюсского района Бирилюсский районный совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что система единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
применяется в отношении следующих видов деятельности:
 оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
относящихся к бытовым услугам
и коды услуг в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством
Российской Федерации;
 оказание ветеринарных услуг;
 оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;
 оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению
автотранспортных средств на платных стоянках;
 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;
 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 не стационарной
торговой сети.
 оказание услуг общественного питания, осуществляемого через
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания, за исключением оказания услуг общественного питания
учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения;
 оказание услуг общественного питания, осуществляемого через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей;
 распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой
изображения и электронных табло);
 распространение наружной рекламы посредством электронных табло.
 размещение рекламы на транспортных средствах;
 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;
 оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 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;
 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.
2. Установить значения корректирующего коэффициента К-2 для расчета
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в
соответствии с приложением 1 к настоящему Решению.
3. Решение Бирилюсского районного Совета депутатов № 20-167 от
25.10.2012г. «Об утверждении значений корректирующего коэффициента К-2
для отдельных видов деятельности» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
социально – экономической политике, финансам, бюджету и муниципальной
собственности (Поморцев).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в
газете «Новый путь», но не ранее 1 января 2014 года.
Председатель Бирилюсского районного
Совета депутатов, глава района

В.В. Беленя

Приложение к решению
районного Совета депутатов
от 07.11.2013 № 27-254
З Н А Ч Е Н И Е
корректирующего коэффициента К2 для расчета суммы
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
№
пп

1.
1.1

1.2

1.3

2.

2.1
2.2
2.3
3.

Виды деятельности

Физический
показатель

Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы:
В с. Новобирилюссы, п. Рассвет, с. Суриково:
Площадь
- без алкогольной продукции и табачных изделий
торгового
- без алкогольной продукции, но с табачными изделиями
зала (в м2)
- с алкогольной продукцией по видам:
а) кроме спиртных напитков
б) спиртными напитками
В административных центрах сельсоветов (кроме с.
Площадь
Новобирилюссы, п. Рассвет, с. Суриково):
торгового
- без алкогольной продукции и табачных изделий
зала (в м2)
- без алкогольной продукции, но с табачными изделиями
- с алкогольной продукцией по видам:
а) кроме спиртных напитков
б) спиртными напитками
В остальных населенных пунктах сельсоветов:
Площадь
- без алкогольной продукции и табачных изделий
торгового
- без алкогольной продукции, но с табачными изделиями
зала (в м2)
- с алкогольной продукцией по видам:
а) кроме спиртных напитков
б) спиртными напитками
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых
залов, а также через объекты нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в которых не
превышает 5 квадратных метров
В с. Новобирилюссы, п. Рассвет, с. Суриково
Количество
торговых
мест
В административных центрах сельсоветов (кроме с. Количество
Новобирилюссы, п. Рассвет, с. Суриково)
торговых
мест
В остальных населенных пунктах сельсоветов
Количество
торговых
мест
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

Базова
я
доходн
ость в
месяц
(руб)

К-2

1800
1800

0.30
0,35

1800
1800

0,35
1,0

1800
1800

0.20
0,35

1800
1800

0,35
1,0

1800
1800

0.20
0,35

1800
1800

0,35
1,0

9000

0.3

9000

0,2

9000

0.1

квадратных метров
3.1 В с. Новобирилюссы, п. Рассвет, с. Суриково
3.2 В административных центрах сельсоветов (кроме с.
Новобирилюссы, п. Рассвет, с. Суриково)
3.3 В остальных населенных пунктах сельсоветов
4.

Развозная и разносная розничная торговля

5.

Реализация
автоматов

6.

Оказание услуг общественного питания через объект
организации общественного питания, имеющий зал
обслуживания посетителей

7.

Оказание услуг общественного питания через объект
организации общественного питания, не имеющий зала
обслуживания посетителей

8.

9.

товаров

с

использованием

торговых

Площадь
1800
торгового
зала (в м2)
Площадь
1800
торгового
зала (в м2)
Площадь
1800
торгового
зала (в м2)
Количество 4500
работников
включая
индивидуаль
ного
предпринима
теля
Количество
4500
торговых
автоматов
Площадь
1000
зала
обслуживани
я
посетителей
(в м2)

Количество
4500
работников
включая
индивидуаль
ного
предпринима
теля
Количество
7500
Оказание бытовых услуг:
работников
- ремонт обуви
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, включая
головных уборов и изделий текстильной галантереи, индивидуаль
ного
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
предпринима
- ритуальные услуги
- ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и теля
оргтехники
- услуги прачечных
- услуги химчисток
- услуги парикмахерских
- услуги бань и душевых
- услуги предприятий по прокату
- услуги по ремонту мебели
- прочие виды бытовых услуг
12000
Оказание
услуг
по
ремонту,
техническому Количество
работников
обслуживанию и мойке автотранспортных средств
включая
индивидуаль
ного

0,3
0,2
0,1
0.2

0,7
0.35

0.35

0,5
0,3
0,1
0,7
0,4
0,7
0,4
0,2
0,5
0,3
1,0
0.4

10.

11.

12.

13.

14.

предпринима
теля
Количество
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
автотранспор
тных
средств,
используемы
х для
перевозки
грузов
Оказание автотранспортных услуг по перевозке Количество
посадочных
пассажиров
- имеющих 14 посадочных мест и более
мест
- имеющих менее 14 посадочных мест
Общая
Оказание услуг по временному размещению и
площадь
проживанию
помещения
для
временного
размещения
и
проживания
(в м2)
Оказание услуг по передаче во временное владение и Количество
(или) в пользование торговых мест, расположенных в переданных
объектах стационарной торговой сети, не имеющих во временное
владение и
торговых залов, объектов нестационарной торговой
(или) в
сети, а так же объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, пользование
торговых
если площадь каждого из них не превышает 5
мест,
квадратных метров.
объектов
нестационар
ной торговой
сети,
объектов
организации
общественно
го питания
Площадь
Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование торговых мест, расположенных в переданного
объектах стационарной торговой сети, не имеющих во временное
владение и
торговых залов, объектов нестационарной торговой
(или) в
сети, а так же объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, пользование
торгового
если площадь каждого из них превышает 5 квадратных
места,
метров.
объекта
нестационар
ной торговой
сети, объекта
организации
общественно
го питания (в
м2)

6000

1

1500

0.15
0,5

1000

0,1

6000

0.3

1200

0.3

15. Оказание ветеринарных услуг

16. Распределение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций (за исключением рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения и
электронных табло)
17. Распространение наружной рекламы с использованием
электронных табло.

18. Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средствах

19. 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.
20. 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.

21

Оказание услуг по предоставлению во временное
владение (в пользование) мест для стоянки
автомототранспортных средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках
- на открытых стоянках
- на закрытых стоянках

Количество
работников
включая
индивидуаль
ного
предпринима
теля
Площадь,
предназначен
ная для
нанесения
изображения
(в м2)
Площадь
светоизлуча
ющей
поверхности
(в м2)
Количество
транспортны
х средств,
используемы
х для
размещения
рекламы
Количество
переданных
во временное
владение и
(или) в
пользование
земельных
участков
Площадь
переданного
во временное
владение и
(или) в
пользование
земельного
участка (в
м2)
Общая
площадь
стоянки
(в
квадратных
метрах)

7500

0.02

3000

0.15

5000

0.15

10000

0.2

10000

0.2

1000

0.2

50

1
0,8

