
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29 октября 2014 г.                                   № 358 

 

пгт Мостовской 
 
 

О едином налоге на вмененный доход  
для отдельных видов деятельности  

   
 

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет муниципального образования Мостовский район 
РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории муниципального образования Мостовский 
район систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (далее – единый налог), применяемую в 
отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению; 

2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок); 

5) 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; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли;  

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 
торговой сети; 



8) 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; 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций; 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств; 

12) 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; 

13) 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; 

14) 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. 

2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2  согласно приложению к настоящему решению. 

3. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
установленном в приложении увеличивается в 2 раза (но не может превышать 
1), если размер начисленной среднемесячной заработной платы на одного 
работника, отработавшего месячную норму рабочего времени, установленную 
законодательством Российской Федерации, ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, установленного постановлением 
главы администрации Краснодарского края за квартал предшествующему 
налоговому периоду по единому налогу. 

4. Применять для налогоплательщиков, осуществляющих свою 
предпринимательскую деятельность вне границ населенных пунктов, при 
расчете единого налога значение корректирующего коэффициента К2, 
установленного для налогоплательщиков, осуществляющих соответствующий 
вид (подвид) деятельности в ближайшем населенном пункте. 

В случае, если в рамках одного вида деятельности налогоплательщиком 
осуществляется торговля товарами нескольких групп или одновременно 
оказываются услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств или оказывается несколько видов бытовых услуг, 
для которых установлены различные значения корректирующего коэффициента 
К2, при расчете единого налога по данному виду деятельности по каждому 
объекту используется наибольшее по размеру значение коэффициента К2. 

 



 
 
5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 1 ноября 2011 № 135 «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов). 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Мостовский район                                                                                 С.В.Ласунов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ 
 решением Совета  
муниципального образования  
Мостовский район  
от 29 октября 2014 г. № 358 

 
 

Значения корректирующего коэффициента  
базовой доходности К2  

 
Код  

ОКУН 
 

Вид деятельности 
Значение корректирующего 

коэффициента базовой 
доходности К2 

населенн
ые 
пункты с 
населени
ем до 5 
тысяч 
человек 

населе
нные 
пункт
ы с 
населе
нием 
от 5 
до 15 
тысяч 
челове
к 

населен
ные 
пункты 
с 
населен
ием 
более 15 
тысяч 
человек 

1 2 3 4 5 
0100000 1. Оказание бытовых услуг населению:  
0110000 1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,16 0,28 1,00 
012000 1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий 
1.2.1. Ремонт  швейных, меховых  и 
кожаных изделий,  головных 
уборов и изделий текстильной 
галантереи 

0,13 0,24 1,00 

1.2.2. Пошив  швейных, меховых  и 
кожаных  изделий,  головных 
уборов и изделий текстильной 
галантереи 

0,13 0,17 1,00 

1.2.3.Прочие услуги  по ремонту и 
пошиву швейных, меховых  и 
кожаных изделий, головных уборов 
и изделий текстильной 
галантереи  

0,26 0,3 1,00 

 1.2.4.Ремонт трикотажных изделий  0,26 0,3 1,00 
 1.2.5.Пошив и вязание трикотажных 0,26 0,3 1,00 



изделий 
 1.2.6.Прочие услуги при пошиве и 

вязании трикотажных изделий 
0,26 0,3 1,00 

013000 1.3. Ремонт и техническое обслуживание  бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 
1.3.1. Ремонт     и    техническое    
обслуживание  
бытовойрадиоэлектронной 
аппаратуры 

 
0,26 

 
0,34 

 
1,00 

 1.3.2. Ремонт бытовых машин  0,2 0,26 1,00 

 1.3.3. Ремонт бытовых приборов  0,36 0,38 1,00 

 1.3.4.Ремонт и изготовление 
металлоизделий  

0,2 
 

0,38 
 

1,00 
 

014000 1.4. Изготовление и ремонт мебели 
 

0,26 0,28 1,00 

015000 1.5.Химическая чистка и крашение, 
услуги прачечных 

0,26 0,29 1,00 

016000 1.6. Ремонт и строительство жилья 
и других построек 

0,26 0,3 1,00 

018100 1.7. Услуги фотоателье, фото- и 
кинолабораторий 

0,24 0,26 1,00 

019000 1.8. Услуги бань, душевых и саун. Парикмахерские и 
косметические услуги, оказываемые организациями. Услуги 
предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги 
1.8.1. Услуги бань, душевых и саун 0,2 0,23 1,00 
1.8.2.Парикмахерские и 
косметические услуги, оказываемые 
организациями. 

0,25 0,30 1,00 

-салонов-парикмахерских; 
-парикмахерских. 

0,25 
0,20 

0,30 
0,25 

1,00 
1,00 

1.8.3.Услуги по прокату 
 

0,23 
 

0,24 
 

1,00 
 

1.8.4.Ритуальные, обрядовые услуги 0,26 0,32 1,00 
018300 
019700 

1.9.Прочие услуги 
производственного, 
непроизводственного характера 

0,26 0,29 1,00 

083000 2.Оказание ветеринарных услуг 0,19 0,22 1,00 
017000 3.Оказание услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных 
средств 

0,32 0,40 0,80 

017608 4. Оказание услуг по 
предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест для 
стоянки автотранспортных средств, 

0,32 0,35 1,00 



а также по хранению 
автотранспортных средств на 
платных стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок) 

 
022500 

5. Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке грузов 

1,00 1,00 1,00 

021520 
021550 
 

6. Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров 

   

до 8-и посадочных мест 
включительно 

1,00 1,00 1,00 

свыше 8-и посадочных мест 0,50 0,50 0,50 
121100 7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы: 
7.1.Сотовыми телефонами, 
аксессуарами к ним 

0,75 0,80 1,00 

7.2. Ювелирными изделиями, 
оружием 

0,20 0,30 0,60 

7.3.Подакцизными товарами 0,14 0,20 0,40 
7.4. Аудио-, видео - и другой 
бытовой техникой 

0,13 0,20 0,35 

7.5.Аудио- и видеокассетами с 
записями, компакт-дисками 

0,13 0,18 0,40 

7.6. Лекарственными средствами и 
препаратами (кроме 
наркосодержащих препаратов) 

0,20 0,25 0,73 

7.7.Наркосодержащими 
препаратами, находящиеся на 
строгом учете 

0,14 
 

0,17 0,70 

7.8. Печатной продукцией средств 
массовой информации, книжной 
продукцией, связанной с 
образованием, наукой и культурой 
(кроме продукции рекламного и 
эротического характера) 

0,08 0,11 0,25 

7.9. Изделиями народных 
художественных промыслов 
Краснодарского края 

0,05 0,07 0,10 

7.10. Товарами по образцам 0,80 0,90 1,00 
7.11. Прочими товарами 0,12 0,17 0,22 
7.12. Товарами, реализуемыми 
предприятиями единой системы 
военной торговли Министерства 
обороны Российской Федерации, 
расположенными на закрытых 
территориях воинских частей 

0,06 0,08 0,20 

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



объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места 
в которых не превышает 5 квадратных метров: 
8.1.Сотовыми телефонами, 
аксессуарами к ним 

0,6 0,74 1,00 

 8.2. Подакцизными товарами 0,18 0,30 0,86 
8.3.Аудио-, видео - и другой 
бытовой техникой 

0,20 0,25 0,86 

8.4. Аудио- и видеокассетами с 
записями, компакт-дисками 

0,17 0,19 0,86 

8.5. Лекарственными средствами и 
препаратами 

0,24 
 

0,30 
 

0,86 
 

-из них лекарственными средствами 
и препаратами через аптечные 
пункты второй категории, 
созданные при фельдшерско-
акушерских пунктах 

 
0,11 

 

 
0,11 

 
0,85 

8.6.Печатной продукцией средств 
массовой информации, книжной 
продукцией, связанной с 
образованием, наукой и культурой 
(кроме продукции рекламного и 
эротического характера) 

0,09 0,15 0,85 

8.7.Товарами по образцам 0,60 0,65 1,00 
8.8.Строительными материалами, в 
том числе отделочными, а также 
металлопрокатом 

0,36 0,50 0,86 

8.9. Изделиями народных 
художественных промыслов 
Краснодарского края 

0,08 0,10 0,86 

8.10.Прочими товарами 0,12 0,15 0,86 
9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места 
в которых превышает 5 квадратных метров: 
9.1.Сотовыми телефонами, 
аксессуарами к ним 

0,74 0,77 1,00 

9.2. Подакцизными товарами 0,23 0,27 0,73 
9.3.Аудио-, видео - и другой 
бытовой техникой 

0,26 0,29 0,65 

9.4. Аудио- и видеокассетами с 
записями, компакт-дисками 

0,20 0,22 0,60 

9.5. Лекарственными средствами и 
препаратами 

0,32 
 

0,36 
 

0,65 
 

-из них лекарственными средствами 
и препаратами через аптечные 
пункты второй категории, 
созданные при фельдшерско-

 
0,15 

 
 

 
0,15 

 
0,18 



акушерских пунктах 
9.6.Печатной продукцией средств 
массовой информации, книжной 
продукцией, связанной с 
образованием, наукой и культурой 
(кроме продукции рекламного и 
эротического характера) 

0,15 0,17 0,32 

9.7.Товарами по образцам 0,70 0,78 1,00 
9.8.Строительными материалами, в 
том числе отделочными, а также 
металлопрокатом 

0,38 0,40 0,70 

9.9. Изделиями народных 
художественных промыслов 
Краснодарского края 

0,12 0,14 0,27 

9.10.Прочими товарами 0,13 0,18 0,50 
10.Развозная (разносная) торговля, 
(за исключением торговли 
подакцизными товарами, 
лекарственными препаратами, 
изделиями из драгоценных камней, 
оружием и патронами к нему, 
меховыми изделиями и технически 
сложными товарами бытового 
назначения) 

0,31 0,33 1,00 

122000 11. Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей 
11.1.Оказание услуг общественного 
питания в столовых, буфетах 
организаций и учреждений 

0,14 0,16 0,20 

11.2.Оказание услуг общественного 
питания в столовых, детских кафе 
(исключая реализацию алкогольной 
и табачной продукции), а также 
буфетах концертно-зрелищных 
объектов культуры, 
обслуживающих исключительно 
зрителей 

0,19 0,22 0,25 

 11.3. Оказание услуг общественного 
питания в ресторанах, барах 

0,36 0,70 0,90 

11.4. Оказание услуг общественного 
питания в закусочных, кафе (кроме 
детских), прочих типах объектов 
общественного питания 

0,18 0,28 0,55 

12. Оказание услуг общественного 
питания через объекты организации 
общественного питания, не 

0,20 0,30 1,00 



имеющие залов обслуживания 
посетителей 

806000 13. Распространение наружной 
рекламы с использованием 
рекламных конструкций (за 
исключением рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой изображения и электронных 
табло) 

0,07 0,09 0,17 

13.1 Распространение социально 
значимой наружной рекламы 

0,07 0,07 0,10 

14. Распространение наружной 
рекламы с использованием  
рекламных конструкций с 
автоматической сменой 
изображения 

0,07 0,07 0,17 

15. Распространение наружной 
рекламы посредством электронных 
табло 

0,10 0,12 0,17 

16. Размещение рекламы на 
транспортных средствах 

0,10 0,10 0,20 

803101 17. Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию  

0,20 0,28 0,50 

803102 18. 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, если 
площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров 

0,14 0,16 0,20 

803102 19.  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 

0,09 0,10 0,15 



посетителей, если площадь 
 каждого из них превышает 5 
квадратных метров 

803102 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 не превышает 10 
квадратных метров 

0,13 0,15 0,20 

803102 21. 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 

0,09 0,11 0,17 

 
 
Начальник финансового 
управления                                                                                          М.Г.Чеботова 

 

 


