
                                                               
 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

25.11.2014                                                   №32 

 

 

Об утверждении  Положения о  

системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

на отдельные виды деятельности 

на территории МО «Ахтубинский  

район» (новая редакция) 

 

 

На основании статей 346.26 - 346.33 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район», 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить Положение о системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход на отдельные виды деятельности на территории 

муниципального образования «Ахтубинский район» в новой редакции 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Совета МО «Ахтубинский район» от 30.11.2007 № 82 «Об 

утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход на отдельные виды деятельности на территории МО 

«Ахтубинский район» (новая редакция). 

2.2. Решение Совета МО «Ахтубинский район» от 19.11.2009 № 8 «О 

внесении изменений в Положение о системе налогообложения в виде 
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единого налога на вмененный доход на отдельные виды деятельности на 

территории МО «Ахтубинский район». 

2.3. Решение Совета МО «Ахтубинский район» от 21.10.2010 № 92 «О 

внесении изменений в решение Совета МО «Ахтубинский район» от 

30.11.2007 № 82. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 

2015 года. 

 

 

Глава муниципального образования                                             В.А. Ведищев 

  

Председательствующий 

-  заместитель председателя 

 Совета МО  «Ахтубинский район»                                   В.В. Татаринов 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            УТВЕРЖДЕНО                                                    

                                                                                    решением Совета 

                                                                       МО «Ахтубинский район» 

                                                                 от 25.11.2014 № 32 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования «Ахтубинский район»  

(новая редакция) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности применяется на территории МО 

«Ахтубинский район» 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 

автомототранспортных средств; 

4) 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); 

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. Для целей настоящей главы розничная 

торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли, признается видом предпринимательской 

деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 
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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. Для целей настоящей главы 

оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

общественного питания, признается видом предпринимательской 

деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

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.  На территории МО «Ахтубинский район» вводится корректирующий 

коэффициенты базовой доходности К2.   

К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в 

том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, 

величину доходов, особенности места ведения предпринимательской 

деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь 

информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения 

изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с 

автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, 

трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, 

полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для 

распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности; 
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2. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

 

2.1 Значение корректирующего коэффициента К2 устанавливается для 

всех категорий налогоплательщиков в пределах от 0,005 до 1 включительно и  

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К2 = К2.1. * К2.2. * К2.3., 

 

где:  

К2.1. –  корректирующий коэффициент базовой доходности, 

применяемый  к соответствующему  виду  деятельности; 

К2.2. – корректирующий коэффициент базовой доходности, 

учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской 

деятельности для каждого вида деятельности;     

          К2.3. – корректирующий коэффициент базовой доходности,  

применяемый для каждого вида деятельности. 

          2.2. При исчислении суммы единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности значение коэффициента К2, превышающее 1, 

приравнивается к 1, меньше 0,005 приравнивается к 0,005. 

 

 

                                                                                                          

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение № 1 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

Таблица 

коэффициентов базовой доходности 

для  оказания бытовых услуг 

 

Виды оказываемых услуг Коэффициент 

К 2.1.  

Оказание бытовых услуг:  

- ремонт жилья и других построек 1,0 

- строительство других построек; 1,0 

- ремонт обуви, окраска и пошив обуви                             0,8 

- ремонт швейных, меховых и кожаных изделий                       0,6 

- пошив швейных изделий                                           0,6 

- пошив меховых и кожаных изделий                                 0,8 

- ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры                                                           

0,6 

 

- ремонт  и техническое обслуживание бытовых машин 

и бытовых приборов                                                           

0,6 

 

- ремонт и изготовление металлоизделий                               1,0 

- ремонт мебели                                                   0,6 

- химическая чистка и крашение                                   0,6 

- услуги прачечных                                                0,6 

- услуги фотоателье и фото- и кино-лабораторий                     0,7 

- услуги парикмахерских                                           1,0 

- услуги по прокату                                               0,6 

- обрядовые услуги                                                0,6 

- иные виды бытовых услуг                                         0,6 

Особенности ведения предпринимательской 

деятельности: 

Коэффициент 

К 2.2. 

Место ведения предпринимательской деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

 

Верно: 



                                                            Приложение № 2 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

 

                                                                                                                                                              

Таблица 

коэффициентов базовой доходности 

для оказания ветеринарных услуг 

 

Виды предпринимательской деятельности Коэффициент 

К 2.1.  

Оказание ветеринарных услуг                                        

1,0 

Особенности ведения предпринимательской 

деятельности: 

Коэффициент 

К 2.2. 

Место ведения предпринимательской деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

 

Таблица 

коэффициентов базовой доходности  

для оказания услуг по ремонту, техническому  

обслуживанию и мойке автотранспортных средств 

 

 

                   Виды оказываемых услуг                    Коэффициент 

К 2.1. 

Услуги по ремонту, техническому обслуживанию 

и мойке автотранспортных средств  

1,0  

Особенности ведения предпринимательской 

деятельности    

Коэффициент 

К 2.2. 

Место ведения предпринимательской деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

 

Таблица 

коэффициентов базовой доходности  

оказания услуг по предоставлению во временное владение (пользование) 

мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 

автомототранспортных  

средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок) 

 

 

 

Виды оказываемых услуг 

 

 

Коэффициент 

К 2.1.  

Предоставление во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки 

автомототранспортных средств 

1,0 

Хранение автотранспортных средств на платных 

стоянках 

1,0 

Особенности ведения предпринимательской 

деятельности: 

Коэффициент                                                             

К 2. 2. 

Виды стоянок:  

-стоянка организована в закрытом помещении 0,6 

-стоянка организована на открытой площадке 1,0 

Место ведения предпринимательской 

деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                

 

Верно: 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

 

Таблица 

коэффициентов базовой доходности  

для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и  

грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 

 праве (пользования, владения (или) распоряжения не более 20 транспортных 

средств, предназначенных для оказания таких услуг 

 

 

Виды оказываемых услуг Коэффициент 

К 2.1.  

Перевозки грузов:                                                        

- автотранспортом грузоподъемностью до 1 тонны                       

- автотранспортом грузоподъемностью от 1 до 2,5 тонн              

- автотранспортом грузоподъемностью от 2,5 до 4 тонн               

- автотранспортом грузоподъемностью от 4 до 6 тонн                 

- автотранспортом грузоподъемностью свыше 6 тонн   

 

0,7 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Особенности ведения предпринимательской 

деятельности:     

.Коэффициент 

К 2.2. 

Сезонность:                              

- с октября по март                                               

- с апреля по сентябрь                                            

 

0,6 

1,0 

 

 

Виды оказываемых услуг                    Коэффициент 

К 2.1.  

Перевозки пассажиров:                                                     

- легковым автотранспортом                                     1.0        

- микроавтобусами пассажировместимостью до 14 

мест (включительно)                                      

      0,7       

- автобусами пассажировместимостью от 15 до 24  мест 

(включительно)                                           

      0,7        

- автобусами пассажировместимостью свыше 24 мест               0,5        

 

 

Верно 

 



Приложение № 6 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

  

Таблица 

коэффициентов базовой доходности для  розничной торговли 

 

Виды предпринимательской деятельности Коэффициент 

К 2.1.  

Розничная  торговля,  осуществляемая  через  магазины  

и павильоны  с  площадью  торгового  зала  не  более   

150 квадратных метров по каждому объекту  

организации торговли (магазин, павильон).  

 

  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 

 

  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 

квадратных метров 

                                                                     

Развозная и разносная розничная торговля  

 

Реализация товаров с использованием торговых 

автоматов 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,4 

 

 

1,0 

 

0,5 

Особенности ведения предпринимательской 

деятельности: 

Коэффициент 

К 2.2. 

* Ассортимент реализуемой продукции:                   



- продовольственные товары, кроме бакалеи и 

безалкогольных    напитков                                                                

- бакалея и безалкогольные напитки                                

- табачные изделия                                                

- алкогольная продукция                                           

- верхняя одежда из натурального меха                             

- верхняя одежда из натуральной кожи                              

- текстильные изделия, одежда и обувь                             

- одежда и обувь (детский ассортимент)                            

- запасные части и аксессуары для автомобилей                     

- аудио- видеопродукция                                           

- канцелярские товары                                             

- товары бытовой химии                                            

- отделочные материалы                                            

- лесоматериалы 

- строительные материалы 

- посуда (фарфор, хрусталь, богемское стекло)                     

- телевизоры, аудио-видеотехника                                  

- холодильники, кондиционеры, электроплиты, газовые 

плиты,  стиральные машины                                                       

- мебель, ковры                                                   

- сантехника импортного производства                              

- радиотелефоны, факсы, радиостанции                              

- драгоценности и драгметаллы                                     

- остальные товары     

- при объеме реализации товаров местного 

производства  более 75%                                                                

1,05 

 

1,15 

2,5 

2,5 

1,5 

1,5 

1,0 

1,0 

1,15 

1,2 

1,1 

1,1 

2,5 

2,5 

2,5 

1,5 

1,3 

1,3 

 

1,3 

1,5 

1,5 

2,5 

1,2 

 

0,75 

Место ведения предпринимательской деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

 

* При наличии в ассортименте реализуемой продукции нескольких групп 

товаров  для  расчета  используется  коэффициент с наибольшим 

значением. Если среди реализуемых товаров товары местного  

производства  составляют более 75%, то наряду с коэффициентом, 

учитывающим ассортимент продукции, применяется также соответственно 

коэффициент 0,75. 

 

 

Верно: 



Приложение № 7 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

Таблица 

коэффициентов базовой доходности 

для оказания услуг общественного питания (за исключением услуг 

общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и 

социального обеспечения) 

Виды оказываемых услуг Коэффициент 

К 2.1 

Услуги общественного питания через объекты 

организации общественного питания, не имеющие 

залов обслуживания посетителей. 

1,0 

Услуги общественного питания через объекты 

организации общественного питания, имеющие залы 

обслуживания посетителей не более 150 квадратных 

метров по каждому объекту организации   

общественного питания: 

 

- рестораны, бары                        1,0 

- кафе                                            1,0 

- столовая                              0,35 

- закусочные и иные предприятия, оказывающие 

услуги питания                 

1,0 

Особенности ведения предпринимательской 

деятельности: 

Коэффициент                                                             

К 2. 2. 

Классность:  

-люкс                               1,5 

-высшая категория                          1,2 

-1-я категория                            1,0 

Статус предприятия общественного питания:  

-кафе детское                              0,5 

Место ведения предпринимательской деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

Верно: 



Приложение № 8 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

 

Таблица 

коэффициентов базовой доходности 

для оказания услуг по распространению и  

(или) размещению наружной рекламы 

 

 

Виды оказываемых услуг 

 

Коэффициент 

К 2.1.  

Распространение и (или) размещение наружной рекламы с 

любым способом нанесения изображения (за исключением 

рекламных конструкций с автоматической сменой 

изображения и электронных табло); 

Распространение и (или) размещение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций с автоматической 

сменой изображения; 

Распространение и (или) размещение наружной рекламы с 

использованием  электронных табло; 

Размещение рекламы с использованием внешних и 

внутренних поверхностей транспортных средств. 

 

 

 

0,15 

 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,6 

Особенности ведения предпринимательской деятельности: Коэффициент 

К 2.2. 

Заполняемость рекламных конструкций  

-коммерческой рекламой 

-социальной рекламой  

 

1, 0 

0,5 

Место ведения предпринимательской деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

 

Верно: 

 

 

 



Приложение № 9 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

 

Таблица 

коэффициентов базовой доходности  

для оказания услуг повременному размещению и проживанию 

 

Виды оказываемых услуг Коэффициент 

К 2.1. 

Оказание услуг по временному размещению и 

проживанию  организациями и предпринимателями, 

использующими в каждом объекте предоставления 

данных услуг общую площадь спальных помещений не 

более 500 квадратных метров 

    

1,0 

Особенности ведения предпринимательской 

деятельности: 

Коэффициент 

К 2.2. 

Место ведения предпринимательской деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

         доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

Таблица 

коэффициентов базовой доходности  

для оказания услуг по передаче во временное владение  

и (или) пользование стационарных торговых мест 

 

Виды оказываемых услуг Коэффициент 

К 2.1. 

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 (прилавков, 

палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а 

также объектов организации   общественного питания , не 

имеющих залов обслуживания посетителей, в которых 

площадь одного торгового места, объекта  нестационарной 

торговой сети или объекта организации  общественного 

питания не превышает 5 кв. м 

    

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (прилавков, 

палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а 

также объектов организации   общественного питания , не 

имеющих залов обслуживания посетителей, в которых 

площадь одного торгового места, объекта  нестационарной 

торговой сети или объекта организации  общественного 

питания  превышает 5 кв. м 

0,3 

Особенности ведения предпринимательской деятельности: Коэффициент 

К 2.2. 

Место ведения предпринимательской деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

 

Верно:                                                                                                                                      



Приложение № 11 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

          доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

 

Таблица 

коэффициентов базовой доходности  

для оказания услуг по передаче во временное  

владение и (или) пользование земельных участков 

 

Виды оказываемых услуг Коэффициент 

К 2.1. 

       Оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование земельных участков площадью не 

превышающей 10 кв. м для организации  торговых мест в  

стационарной торговой сети, а также для размещения 

объектов  нестационарной торговой сети (прилавков, 

палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) 

и объектов организации   общественного питания, не 

имеющих залов обслуживания посетителей. 

    

 

 

 

 

 

 

0,3 

       Оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование земельных участков площадью 

превышающей 10 кв. м для организации  торговых мест в  

стационарной торговой сети, а также для размещения 

объектов  нестационарной торговой сети (прилавков, 

палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) 

и   объектов организации   общественного питания , не 

имеющих залов обслуживания посетителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

Особенности ведения предпринимательской деятельности: Коэффициент 

К 2.2. 

Место ведения предпринимательской деятельности:                                   

- г.Ахтубинск 

- п.г.т. Верхний Баскунчак,  

- п.г.т. Нижний Баскунчак 

- п.Средний Баскунчак,  

- иные населенные пункты Ахтубинского района                           

 

1,0 

0,9 

0,9 

0,6 

0,3 

 

 

Верно 



Приложение № 12 

к Положению о системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный 

         доход для отдельных видов деятельности 

          на территории МО «Ахтубинский район»  

 

 

Таблица коэффициентов, применяемых  

для каждого вида деятельности 

                                                                  

Особенности ведения предпринимательской деятельности Коэффициент 

К 2.3. 

Использование нежилых помещений на основании договоров 

аренды 

0,9 

Среднемесячная заработная плата работников, труд которых 

используется индивидуальным предпринимателем или 

организацией, в количестве не менее 2-х человек, 

установлена в размере не ниже 15000 рублей 

0,7 

Наличие в числе работников, включая работодателя - 

индивидуального предпринимателя, инвалидов 2 и 3 групп 

инвалидности: 

 

- для индивидуальных предпринимателей, являющихся 

инвалидами 2 и 3 групп инвалидности 

0,7 

- в случае если инвалиды 2 и 3 групп инвалидности 

составляют 50 и более процентов от общего числа 

работников, с которыми заключены трудовые договоры 

0,5 

Для индивидуальных предпринимателей, являющихся 

участниками ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность лично и не 

использующих труд наемных работников 

0,7 

Для индивидуальных предпринимателей, являющихся 

пенсионерами по старости, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность лично и не 

использующих труд наемных работников 

0,7 

 

     

 

 

Верно: 

 

 

 

 


