ПРОЕКТ
Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ ____

________
г.Облучье

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты базовой
доходности К2 для исчисления размера единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории муниципального
образования «Облученский муниципальный район», утвержденные
решением Собрания депутатов от 21.12.2011 № 361
На основании Устава муниципального образования «Облученский
муниципальный район» Еврейской автономной области Собрание депутатов
муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты базовой
доходности К2 для исчисления размера единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории муниципального
образования «Облученский муниципальный район», утвержденные
решением Собрания депутатов от 21.12.2011 № 361 «О корректирующем
коэффициенте базовой доходности К2 для исчисления размера единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории муниципального образования «Облученский муниципальный
район», изложив их в следующей редакции:
«Корректирующие коэффициенты базовой доходности К2 для
исчисления размера единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории муниципального образования
«Облученский муниципальный район»

Вид предпринимательской деятельности
N
п/п

Код
ОКВЭД

Виды предпринимательской
деятельности по ОКВЭД 2

Виды предпринимательской
деятельности по ОКУН

№1
(г. Облучье)

№2
(пос.
Известковый,
пос.
Теплоозерск,
пос. Бира)

№3
(остальные
населенные
пункты)

ремонт, окраска и пошив обуви

0,14

0,12

0,08

Оказание бытовых услуг, в том числе:

1
15.20

Производство обуви

95.23

Ремонт обуви и прочих изделий из
кожи

3

13.92

Производство готовых текстильных
изделий, кроме одежды

ремонт и пошив швейных изделий

0,18

0,15

0,10

4

14.19

Производство прочей одежды и
аксессуаров одежды

ремонт и пошив меховых и кожаных
изделий, головных уборов

0,28

0,24

0,16

14.20

Производство меховых изделий

пошив и вязание трикотажных
изделий

0,18

0,15

0,10

0,18

0,15

0,10

2

95.29.11

Ремонт одежды

5

14.39

Производство прочих вязаных и
трикотажных изделий

6

25.11

Производство строительных
ремонт и изготовление металлических
металлических конструкций, изделий и изделий, кроме дверей, балконов,
их частей
козырьков, решеток и других крупных
металлоизделий
Производство прочих готовых
металлических изделий, не

25.99

включенных в другие группировки
7

25.12

Производство металлических дверей и
окон

ремонт и изготовление металлических
дверей, балконов, козырьков, решеток
и других крупных металлоизделий

0,36

0,34

0,24

8

95.21

Ремонт электронной бытовой техники

ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной
аппаратуры

0,32

0,27

0,18

9

95.2

Ремонт предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового
назначения

ремонт и обслуживание бытовых
машин

0,18

0,15

0,10

10

95.24

Ремонт мебели и предметов домашнего ремонт мебели
обихода

0,32

0,27

0,18

11

32.12

Производство ювелирных изделий и
аналогичных изделий

ремонт и изготовление ювелирных
изделий

0,70

0,60

0,40

95.25

Ремонт часов и ювелирных изделий

12

95.22

Ремонт бытовых приборов, домашнего
и садового инвентаря

ремонт и обслуживание бытовых
приборов

0,28

0,24

0,16

13

95.25.1

Ремонт часов

ремонт часов

0,28

0,24

0,16

14

95.11

Ремонт компьютеров и периферийного
компьютерного оборудования

ремонт и обслуживание компьютеров
и оргтехники

0,70

0,60

0,40

15

96.01

Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий

услуги прачечных

0,18

0,15

0,10

16

74.20

Деятельность в области фотографии

услуги фотоателье по
фотографированию, проявке и

0,42

0,36

0,24

печатанию фотографий
17

74.20

Деятельность в области фотографии

услуги фотолабораторий по проявке и
печатанию фотографий

0,70

0,60

0,40

18

41.20

Строительство жилых и нежилых
зданий

ремонт и строительство жилья и
других построек

0,70

0,60

0,40

19

96.04

Деятельность физкультурнооздоровительная

услуги бань и душевых

0,28

0,24

0,16

20

96.02.1

Предоставление парикмахерских
услуг

услуги парикмахерских

0,4

0,33

0,20

21

77.29

Прокат и аренда прочих предметов
личного пользования и хозяйственнобытового назначения

услуги предприятий по прокату

0,14

0,12

0,08

22

96.03

Организация похорон и
предоставление связанных с ними
услуг

ритуальные услуги

0,44

0,33

0,20

23

96.09

Предоставление прочих персональных
услуг, не включенных в другие
группировки

другие виды бытовых услуг

0,63

0,54

0,36

24

75.00

Деятельность ветеринарная

Оказание ветеринарных услуг

0,28

0,24

0,16

25

45.20

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств

Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств:

26

45.20

Техническое обслуживание и ремонт ремонт и техническое обслуживание
автотранспортных средств
автотранспортных средств

1

1

1

27

45.20.3

Мойка автотранспортных средств,
полирование и предоставление
аналогичных услуг

мойка автотранспортных средств

0,49

0,42

0,28

28

52.21.24

Деятельность стоянок для
транспортных средств

Оказание услуг по хранению
автотранспортных средств на платных
стоянках

1,00

1,00

1,00

29

49.41

Деятельность автомобильного
грузового транспорта

Оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов

1

1

1

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров:

30
31

49.31

Деятельность автобусного транспорта
по регулярным внутригородским и
пригородным пассажирским
перевозкам

автобусами

0,35

0,3

0,2

33

49.32

Деятельность такси

легковыми автомобилями - такси

0,70

0,60

0,40

34

47

Торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами

Розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой
сети, имеющей торговые залы:
продовольственными товарами в
специализированных магазинах,
павильонах:

35

36

47.29.1

37

47.24

Торговля розничная молочными
продуктами и яйцами в
специализированных магазинах

молочными продуктами и яйцами

0,28

0,24

0,16

Торговля розничная хлебом и
хлебобулочными изделиями и

хлебом и мучными кондитерскими
изделиями

0,18

0,15

0,10

кондитерскими изделиями в
специализированных магазинах
47.24.21

Торговля розничная мучными
кондитерскими изделиями в
специализированных магазинах

38

47.24.22

Торговля розничная кондитерскими
изделиями, включая шоколад, в
специализированных магазинах

сахаристыми кондитерскими
изделиями

39

47.1

Торговля розничная в
неспециализированных магазинах

продовольственными товарами в
неспециализированных магазинах,
павильонах:

40

47.1

Торговля розничная в
неспециализированных магазинах

продовольственными товарами, за
исключением алкогольной продукции,
пива и табачных изделий

41

47.11

Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах

продовольственными товарами,
включая алкогольную продукцию,
пиво и табачные изделия:

42

47.11

Торговля розничная
преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах

43

47.11

Торговля розничная
преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в

0,28

0,24

0,16

0,21

0,18

0,12

реализуемыми через магазины,
павильоны с режимом работы более
16 часов в сутки

1

1

1

реализуемыми через магазины,
павильоны с иным режимом
работы

1

1

1

неспециализированных магазинах
44

47.11.2

Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах

продовольственными товарами,
включая пиво и табачные изделия (без
алкогольной продукции):

45

47.11.2

Торговля розничная
преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах

реализуемыми через магазины,
павильоны с режимом работы более
16 часов в сутки

1

1

1

46

47.11.2

Торговля розничная
преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах

реализуемыми через магазины,
павильоны с иным режимом
работы

1

1

1

непродовольственными товарами в
специализированных магазинах,
павильонах:

47

Торговля розничная лекарственными
средствами в специализированных
магазинах (аптеках)

лекарственными средствами и
предметами медицинского назначения

0,18

0,15

0,10

47.62.1

Торговля розничная газетами и
канцелярскими товарами в
специализированных магазинах

канцелярскими принадлежностями,
книгами и газетно-журнальной
продукцией

0,28

0,24

0,16

47.62.2

Торговля розничная писчебумажными
и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах

48

47.73

49

47.52

Торговля розничная скобяными
изделиями, лакокрасочными
материалами и стеклом в
специализированных магазинах

46.73

Торговля оптовая лесоматериалами,
строительными материалами и
санитарно-техническим оборудованием

51

45.32

Торговля автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями

52

47.65

Торговля розничная играми и
игрушками в специализированных
магазинах

50

47.71.1

строительными товарами

0,54

0,4

0,26

автомобильными запчастями

1

1

1

товарами детского ассортимента

0,21

0,18

0,12

товарами хозяйственно-бытового
назначения

0,21

0,18

0,12

0,21

0,18

0,12

0,70

0,60

0,40

Торговля розничная мужской, женской
и детской одеждой в
специализированных магазинах
Торговля розничная в
неспециализированных магазинах

53

47.1

54

47.71.2

Торговля розничная нательным бельем чулочно-носочными изделиями и
в специализированных магазинах
бельевым трикотажем

47.71.6

Торговля розничная чулочноносочными изделиями в
специализированных магазинах

47.72

Торговля розничная обувью и
изделиями из кожи в
специализированных магазинах

55

обувью

Торговля розничная компьютерами,
периферийными устройствами к ним и
программным обеспечением в
специализированных магазинах

компьютерной и оргтехникой

0,70

0,60

0,40

Торговля розничная ювелирными
изделиями в специализированных
магазинах

ювелирными изделиями

0,8

0,7

0,5

47.71

Торговля розничная одеждой в
специализированных магазинах

меховыми изделиями и изделиями из
кожи

0,70

0,60

0,40

59

47.1

Торговля розничная в
неспециализированных магазинах

комиссионной торговли

0,05

0,05

0,05

60

47.29.39

Торговля розничная прочими
пищевыми продуктами в
специализированных магазинах, не
включенными в другие группировки

иными товарами в
специализированных магазинах

0,63

0,54

0,36

61

47.19.1

Торговля розничная большим товарным непродовольственными товарами в
ассортиментом с преобладанием
неспециализированных магазинах,
непродовольственных товаров в
павильонах
неспециализированных магазинах

0,49

0,40

0,27

0,40

0,30

0,10

56

47.41

57

47.77.2

58

Розничная торговля, осуществляемая
в объектах стационарной торговой
сети, а также в объектах
нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых
не превышает 5 квадратных метров

62

63

47.24

Торговля розничная хлебом и
хлебобулочными изделиями и

хлебом и мучными кондитерскими
изделиями

кондитерскими изделиями в
специализированных магазинах
47.1.

Торговля розничная в
неспециализированных магазинах

64

47.62

Торговля розничная газетами и
канцелярскими товарами в
специализированных магазинах

книжной и газетно-журнальной
продукцией, канцелярскими товарами

0,21

0,18

0,12

65

47.1

Торговля розничная в
неспециализированных магазинах

иной продукцией

0,70

0,60

0,40

66

47.1

Торговля розничная в
неспециализированных магазинах

Розничная торговля, осуществляемая
в объектах стационарной торговой
сети, а также в объектах
нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых
превышает 5 квадратных метров

0,70

0,60

0,40

67

47.1

Торговля розничная в
неспециализированных магазинах

Разносная (развозная) 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)

68

47.62

Торговля розничная газетами и
канцелярскими товарами в
специализированных магазинах

газетно-журнальной продукцией

0,25

0,21

0,14

69

47.1

Торговля розничная в

иной продукцией

0,70

0,60

0,40

неспециализированных магазинах
Деятельность предприятий
общественного питания по
обслуживанию торжественных
мероприятий и прочим видам
организации питания

Оказание услуг общественного
питания через объекты организации
общественного питания, имеющие
залы обслуживания посетителей

Деятельность столовых и буфетов при
предприятиях и учреждениях

Столовые без алкогольной продукции

0,11

0,09

0,06

56

Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков

кафе, бары без алкогольной
продукции

0,25

0,21

0,14

73

56.2

Деятельность предприятий
общественного питания по
обслуживанию торжественных
мероприятий и прочим видам
организации питания

иные объекты общественного
питания, (включая алкогольную
продукцию)

0,80

0,70

0,50

74

56.29

Деятельность предприятий
общественного питания по прочим
видам организации питания

Оказание услуг общественного
питания через объекты организации
общественного питания, не имеющие
залов обслуживания посетителей

0,11

0,09

0,06

75

73.1

Деятельность рекламная

0,11

0,09

0,06

18.12

Прочие виды полиграфической
деятельности

73.11

Деятельность рекламных агентств

Распространение и (или) размещение
наружной рекламы с любым способом
нанесения изображения, за
исключением наружной рекламы с
автоматической сменой изображения

73.11

Деятельность рекламных агентств

Распространение и (или) размещение
наружной рекламы с автоматической
сменой изображения

0,11

0,09

0,06

70

56.2

71

56.29.2

72

76

77

73.11

Деятельность рекламных агентств

Распространение и (или) размещение
наружной рекламы посредством
электронных табло

0,11

0,09

0,06

78

73.11

Деятельность рекламных агентств

Распространение и (или) размещение
рекламы на автобусах любых типов,
легковых и грузовых автомобилях,
прицепах, полуприцепах и прицепахроспусках посредством электронных
табло

0,11

0,09

0,06

79

55.20

Деятельность по предоставлению мест
для краткосрочного проживания

Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

0,63

0,54

0,36

80

68.20

Аренда и управление собственным или Оказание услуг по передаче во
арендованным недвижимым
временное владение и (или) в
имуществом
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 квадратных
метров

0,1

0,1

0,1

81

68.20

Аренда и управление собственным или Оказание услуг по передаче во
арендованным недвижимым
временное владение и (или) в
имуществом
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 квадратных
метров

0,3

0,3

0,3

82

68.20

Аренда и управление собственным или Оказание услуг по передаче во
арендованным недвижимым
временное владение и (или) в
имуществом
пользование земельных участков
площадью, не превышающей 10
квадратных метров, 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

0,1

0,1

0,1

83

68.20

Аренда и управление собственным или Оказание услуг по передаче во
арендованным недвижимым
временное владение и (или) в
имуществом
пользование земельных участков
площадью, превышающей 10
квадратных метров, 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

0,3

0,3

».
2. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов
муниципального района по бюджету, налогам и социальным вопросам (Е.Н.Сысоев).
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном сборнике муниципального образования «Облученский
муниципальный район».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.
Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Н.В. Василенко

Глава муниципального района

В.В. Орёл

Готовил:
Начальник отдела экономики
Главный специалист-эксперт
юридического отдела
Заместитель главы администрации
по вопросам местного самоуправленияуправляющий делами
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
по вопросам экономики и финансам
_____________И.А.Андросова

С.В.Иванюшко

Т.С.Жизневская

С.В. Кравченко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с п. 1.1.2.9 плана мероприятий по росту доходного
потенциала Еврейской автономной области, оптимизации расходов бюджета
Еврейской автономной области и совершенствованию долговой политики
Еврейской автономной области на 2019 – 2021 годы, утвержденного
распоряжением правительства Еврейской автономной области от 12.11.2019
№ 461-рп, с целью увеличения доходной части бюджета предлагаем внести
изменения в значения корректирующего коэффициента базовой доходности
К2, для исчисления размера единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
Увеличить значения К2 на 10% для следующих видов деятельности:
- предоставление парикмахерских услуг, организация похорон и
предоставление связанных с ними услуг, торговля розничная скобяными
изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных
магазинах, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами
и санитарно-техническим оборудованием, торговля розничная ювелирными
изделиями в специализированных магазинах, Деятельность предприятий
общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и
прочим видам организации питания.
Увеличить значения К2 на 40% для следующих видов деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
деятельность автомобильного грузового транспорта, торговля розничная
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах, торговля автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями.
Начальник отдела экономики

С.В.Иванюшко

