Приложение 1

к Решению Новозыбковского районного Совета
народных депутатов "О внесении изменений в
решение от 27.09.2005 г. №9/2 "О системе
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход" ( в ред. от 30.11.2016 г.
№24/2)

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2
№ п/п

1.

Наименование видов деятельности, подлежащих переводу на единый
налог на вмененный доход

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Оказание бытовых услуг, в т.ч.
Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и
коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности,
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному

1.1 заказу населения (ОКВЭД2, код 15.20.5). Ремонт обуви и прочих

0.293

0.098

0.049

Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу
населения, кроме одежды (ОКВЭД2, код 13.92.2), изготовление прочих
текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не
включенных в другие группировки (ОКВЭД2, код 13.99.4)

0.389

0.098

0.049

Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения
(ОКВЭД2, код 14.11.2), пошив производственной одежды по
индивидуальному заказу населенения (ОКВЭД2, код 14.12.2), пошив и
вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения
(ОКВЭД 2, код 14.13.3), пошив нательного белья по индивидуальному
заказу населения (ОКВЭД2, код 14.14.4), пошив и вязание прочей
одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному
заказу населения (ОКВЭД2, код 14.19.5), пошив меховых изделий по
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2 код 14.20.2),
1.3 изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 14.31.2),
изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных
в другие группировки, по индивидуальному заказу населения
(ОКВЭД2, код 14.39.2). Ремонт одежды и текстильных изделий
(ОКВЭД2, код 95.29.1), ремонт одежды ( ОКВЭД2, код 95.29.11),
ремонт текстильных изделий ( ОКВЭД2, код 95.29.12), ремонт
трикотажных изделий (ОКВЭД2, код 95.29.13), ремонт спортивного и
туристического оборудования (ОКВЭД2, код 95.29.2), ремонт игрушек
и подобных им изделий ( ОКВЭД2, код 95.29.3)

0.389

0.098

0.049

0.584

0.195

0.098

0.293

0.098

0.049

0.293

0.098

0.049

изделий из кожи (ОКВЭД2 код 95.23)

1.2

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования(
ОКВЭД2, код 95.11), ремонт коммуникационного оборудования
(ОКВЭД2, код 95.12),ремонт электронной бытовой техники (ОКВЭД2,
1.4 код 95.21) ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
(ОКВЭД2, код 95.22),ремонт бытовой техники (ОКВЭД2, код 95.22.1)
ремонт домашнего и садового оборудования (ОКВЭД2, код 95.22.2).
1.5

Ремонт часов, (ОКВЭД 2 код 95.25.1)

Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 32.12.6),
изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному
1.6
заказу населения (ОКВЭД2, код 32.13.2), производство прочих
изделий, не включенных в другие группировки (ОКВЭД2, код 32.99.9).
Ремонт ювелирных изделий ( ОКВЭД2 код 95.25.2).

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
(ОКВЭД2, код 45.20),техническое обслуживание и ремонт легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (ОКВЭД2,
код 45.20.1), техническое обслуживание и ремонт прочих
автотранспортных средств(ОКВЭД2, код 45.20.2), мойка
1.7 автотранспортных средств, полирование и предоставление
аналогичных услуг (ОКВЭД2, код 45.20.3),техническая помощь на
дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств
к месту их ремонта или стоянки (ОКВЭД2, код 45.20.4), техническое
обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств
(ОКВЭД2, код 45.40.5).

0.779

0.195

0.098

Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового металла (ОКВЭД2, код
25.50.1), обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
(ОКВЭД 2, код 25.61), обработка металлических изделий
механическая (ОКВЭД 2, код 25.62), изготовление готовых
металлических изделий хозяйственного назначения по
индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 25.99.3). Ремонт
металлоизделий бытового и хозяйственного назначения (ОКВЭД2, код
95.29.4), ремонт предметов и изделий из металла (ОКВЭД2, код
1.8
95.29.41), ремонт металлической галантереи, ключей, номерных
знаков, указателей улиц(ОКВЭД2, код95.29.42), заточка пил,
чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и
т.п.(ОКВЭД2, код 95.29.43), ремонт бытовых осветительных приборов
(ОКВЭД2, код 95.29.5), ремонт велосипедов (ОКВЭД2, код 95.29.6),
ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и
исторических музыкальных инструментов)(ОКВЭД2, код 95.29.7),
ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не
вошедших в другие группировки(ОКВЭД2, код 95.29.9).

0.467

0.195

0.098

Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу
населения (ОКВЭД 2, код 31.02.2), изготовление прочей мебели и
отдельных мебельных деталей, не включенные в другие группировки
1.9 по индивидуальному заказу населения (ОКВЭД2, код 31.09.2). Ремонт
мебели и предметов домашнего обихода (ОКВЭД2 код 95.24),ремонт
мебели(ОКВЭД2, код 95.24.1), ремонт предметов домашнего
обихода(ОКВЭД2, код 95.24.2).

0.586

0.586

0.172

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
(ОКВЭД 2, код 96.01), деятельность по уборке квартир и частных
домов (ОКВЭД2, код 81.21.1), деятельность по чистке и уборке жилых
зданий и нежилых помещений (ОКВЭД2, код 81.22), деятельность по
1.10 чистке и уборке прочая (ОКВЭД2,код 81.29),дезинфекция,
дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования
(ОКВЭД2, код 81.29.1), подметание улиц и уборка снега(ОКВЭД2, код
81.29.2),деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в
другие группировки(ОКВЭД2, код 81.29.9).

0.389

0.098

0.049

Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 2, код 41.20*),
строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения (ОКВЭД2, код 42.21."*"), произодство
электромонтажных работ (ОКВЭД2, код 43.21 "*"), производство
санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха (ОКВЭД 2, код 43.22 "*"), производство
прочих строительно- монтажных работ (ОКВЭД2, код 43.29 "*"),
работы штукатурные (ОКВЭД 2, код 43.31 "*"), работы столярные и
плотничные (ОКВЭД2, код 43.32 "*"), работы по устройству покрытий
1.11 полов и облицовке стен (ОКВЭД2, код 43.33 "*"), производство
малярных и стекольных работ (ОКВЭД2, код 43.34 "*"), производство
прочих отделочных и завершающих работ (ОКВЭД2, код 43.39 "*"),
производство кровельных работ (ОКВЭД2, код 43.91 "*"), работы
строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки (ОКВЭД2, код 43.99 "*").
"*" - услуги оказываются в рамках договоров бытового подряда в
соответствии со статьей 730 Гражданского одекса Российской
Федерации ( Собрание законодательства Российской Федерации,
1996,№5, ст.410).

0.669

0.669

0.172

1.12 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий (ОКВЭД 2, код 74.2).

0.389

0.098

0.049

1.13 Деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД2, код 96.04.)

0.584

0.195

0.098

0.467

0.195

0.098

Предоставление парикмахерских услуг (ОКВЭД 2, код 96.02.1),
1.14 предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами

красоты (ОКВЭД 2, код 96.02.2).

Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное
сопровождение (ОКВЭД2, код 93.29.3), деятельность зрелищно1.15 развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
(ОКВЭД2, код 93.29.9), организация похорон и предоставление
связанных с ними услуг (ОКВЭД 2, код 96.03).
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие
1.16
группировки (ОКВЭД2, код 96.09)

0.467

0.195

0.098

0.114

0.114

0.114

2.

0.293

0.098

0.049

3.

0.779

0.195

0.098

0.980

0.502

0.401

0.536

0.536

0.536

0.893

0.893

0.893

0.269

0.269

0.269

0.536

0.536

0.536

Оказание ветеринарных услуг
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а
4.
также по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках
5.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов

5.1.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, с использованием транспортных средств
грузоподъемностью до 3 тонн включительно

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными
5.2.
предпринимателями, с использованием грузовых автомобилей
грузоподъемностью свыше 3 тонн
6.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров,
6.1. осуществляемых организациями и индивидуальными

предпринимателями, с использованием легковых автомобилей.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров,
6.2. осуществляемых организациями и индивидуальными

предпринимателями, с использованием автобусов
7.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м. (с продажей
7.1.
винно-водочных изделий, пива, кожаных, меховых, ювелирных
изделий, технически сложных товаров и мебели) .

0.481

0.108

0.054

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 кв.м. (без
продажи вино - водочных изделий, пива, кожаных, меховых,
ювелирных изделий, технически сложных товаров и мебели).

0.389

0.108

0.054

7.2.

8.

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 имеющей торговых залов, а также объекты
8.1. нестационарной торговой сети (с продажей табачных, кожаных ,
меховых изделий, технически сложных товаров и мебели )площадь
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров.

0.389

0.108

0.054

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
8.2. нестационарной торговой сети (без продажи табачных, кожаных ,
0.203
0.108
0.054
меховых изделий, технически сложных товаров и мебели) площадь
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров.
Розничная торговля, осуществляемая через обекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а
9. также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных
метров
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
9.1. нестационарной торговой сети (с продажей табачных, кожаных ,
0.355
0.097
0.054
меховых изделий, технически сложных товаров и мебели )площадь
торгового места в которых превышает 5 квадратных метров.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
9.2. нестационарной торговой сети (без продажи табачных, кожаных ,
меховых изделий, технически сложных товаров и мебели) площадь
торгового места в которых превышает 5 квадратных метров.

0.182

0.097

0.054

10. Развозная и разносная розничная торговля

0.389

0.179

0.098

Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал
11.
обслуживания посетителей

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых с
использованием легковозводимых сборно-разборных конструкций
(площадь зала обслуживания посетителей, с учетом площади открытой
площадки не более 70 кв.м.)
Оказание услуг общественного питания, осуществляемые с
использованием легковозводимых сборно-разборных конструкций
11.2
(площадь зала обслуживания посетителей, с учетом площади открытой
площадки более 70 кв.м.до 150 кв.м. включительно)
Оказание услуг общественного питания с продажей винно –
11.3 водочных изделий, пива (площадь зала обслуживания посетителей не
более 70 кв.м.)
11.1

0.489

0.108

0.054

0.406

0.108

0.054

0.569

0.108

0.054

0.489

0.108

0.054

0.244

0.108

0.054

0.211

0.108

0.054

0.887

0.271

0.135

0.235

0.235

0.114

Оказание услуг общественного питания с продажей винно - водочных
11.4 изделий, пива (площадь зала более 70 кв.м. до 150 кв.м.

включительно)
Оказание услуг общественного питания без продажи винно - водочных
11.5 изделий, пива (площадь зала обслуживания посетителей не более 70

кв.м.)
Оказание услуг общественного питания без продажи винно - водочных
11.6 изделий, пива (площадь зала обслуживания посетителей более 70 кв.м.

до 150 кв.м. включительно)
Оказание услуг общественного питания через объект организации
12. общественного питания, не имеющий зала обслуживания
посетителей
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
13. конструкций (за исключением рекламных конструкций с

автоматической сменой изображения и электронных табло)
14.

Распостранение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения

0.272

0.272

0.114

15.

Распостранение наружной рекламы с использованием
электронных табло

0.309

0.309

0.114

16.

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств

0.272

0.272

0.114

0.229

0.114

0.114

0.343

0.286

0.286

0.343

0.263

0.263

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для размещения объектов
20. стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если площадь земельного
участка не превышает 10 квадратных метров

0.343

0.286

0.286

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для размещения объектов
21. стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если площадь земельного
участка превышает 10 квадратных метров

0.343

0.263

0.263

17. Оказания услуг по временному размещению и проживанию

Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
18. 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
Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
19. объектов нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них
превышает 5 квадратных метров

Группа 1: н.п. Мамай и объекты расположенные вдоль автомобильных дорог вне населенных пунктов.
Группа 2: с. Белый Колодец, с. Верещаки, с. Внуковичи, с. Деменка, с. Замишево, с. Каташин, с.Катичи, с. Манюки, с.
Новые Бобовичи, с. Новое Место, п. Опытная станция, с. Сновское, с.Старые Бобовичи, с.Старый Вышков, с.Старый
Кривец, д. Халеевичи , д.Тростань, с. Шеломы.
Группа 3: Прочие населенные пункты района

