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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2015 г.                                    № 389 
 

пгт Мостовской 
 
 

 О внесении  изменений в решение Совета муниципального  
образования Мостовский район от  29 октября 2014 года 

 № 358 «О едином налоге на вмененный доход  
для отдельных  видов деятельности»  

   
 

С целью улучшения положения индивидуальных предпринимателей  на 
основании пункта 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации Совет 
муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 
Мостовский район от  29 октября 2014 года № 358 «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности», изложив пункт 9 
приложения  в новой редакции:  

« 
Код  

ОКУН 
 

Вид деятельности 
Значение корректирующего 

коэффициента базовой 
доходности К2 

населенн
ые 
пункты с 
населени
ем до 5 
тысяч 
человек 

населен
ные 
пункты 
с 
населен
ием от 5 
до 15 
тысяч 
человек 

населен
ные 
пункты 
с 
населен
ием 
более 15 
тысяч 
человек 

1 2 3 4 5 
121100 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, 0,74 0,77 1,00 



2 
 

аксессуарами к ним 
9.2. Подакцизными товарами 0,23 0,27 0,45 
9.3.Аудио-, видео - и другой 
бытовой техникой 

0,26 0,29 0,50 

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

0,20 0,22 0,43 

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-акушерских 
пунктах 

 
0,15 

 
 

 
0,15 

 
0,18 

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 0,50 

9.9. Изделиями народных 
художественных промыслов 
Краснодарского края 

0,12 0,14 0,27 

9.10.Прочими товарами 0,13 0,18 0,29 
                   ». 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
председателя Совета                                                                      М.И.Акользин  
 
 
Глава  
муниципального образования 
Мостовский район                                                                                 С.В. Ласунов 


