
Приняты решением Совета депутатов 

Добровского муниципального района  

23.11.2016 г. №  118 - рс   

 
ИЗМЕНЕНИЯ   

В ПОЛОЖЕНИЕ «О  ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

 Внести в Положение «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории Добровского муниципального 

района», принятое Решением Добровского районного Совета депутатов 

21.06.2005 г. № 150-рс (с учетом изменений и дополнений) изменения и  

дополнения следующего содержания: 

1. Приложение №1 к Положению изложить в следующей редакции:  
 

Приложение №1  

к Положению «О едином налоге  на 

 вмененный   доход   для   отдельных  

                                                                                                      видов деятельности на территории 

                                                                                                   Добровского муниципального района» 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ 

ДОХОДНОСТИ К2  

Виды предпринимательской деятельности Значения корректирующего 

коэффициента К2 

Населённые 

пункты с 

численностью                                

до 5 тыс. чел. 

(кроме с. 

Доброе) 

Населённые 

пункты с 

численность

ю                                

от 5 до 11 

тыс. чел.           

(с. Доброе) 

Оказание бытовых услуг, в т.ч.:     

ремонт обуви и изделий из меха 0,084 0,108 

ремонт  металлоизделий 0,132 0,216 

ремонт и пошив одежды 0,060 0,084 

ремонт часов 0,072 0,108 

ремонт и изготовление ювелирных изделий 0,120 0,210 
ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и 

оргтехники 0,084 0,144 

услуги прачечных 0,060 0,072 

услуги  химчисток 0,072 0,096 

фотоуслуги, киноуслуги 0,096 0,132 

услуги бань 0,036 0,048 

услуги по чистке обуви 0,072 0,108 

оказание парикмахерских услуг 0,072 0,096 

ритуальные услуги 0,096 0,168 

Другие виды бытовых услуг 0,072 0,108 

Оказание ветеринарных услуг 0,036 0,036 



Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке атотранспортных средств 0,165 0,176 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 

(продовольственными товарами, промышленными товарами, 

смешанным ассортиментом товаров) 0,123 0,201 

хлебом и хлебобулочными изделиями 0,104 0,156 

детскими товарами 0,104 0,156 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети,  не имеющие торговых залов и 

розничная торговля, осуществляемая через объекты 

нестационарной торговой сети (продовольственными 

товарами, промышленными товарами, смешанным 

ассортиментом товаров) 0,108 0,180 

хлебом и хлебобулочными изделиями 0,091 0,143 

детскими товарами 0,091 0,143 

Развозная и разносная розничная торговля 0,055 0,066 
Оказание услуг  общественного питания через объекты 

организации общественного питания, имеющие залы 

обслуживания посетителей, а также через объекты 

организации общественного питания, не имеющие залов 

обслуживания посетителей  0,121 0,198 
в т.ч. общественное питание, осуществляемое в точках 

(местах) общественного питания, расположенных на 

территориях медицинских, образовательных и детских 

дошкольных учреждений 0,033 0,044 

Оказание автотранспортных услуг 0,132 0,154 
Оказание услуг по хранению автотранспорных средств на 

платных стоянках 0,108 0,120 

Распространение и (или) размещение наружной рекламы 

любым способом нанесения изображения, за исключением 

наружной рекламы с автоматической сменой изображения 0,090 0,105 
Распространение и (или) размещение наружной рекламы на 

автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, 

прицепах, полуприцепах и прицепах – роспусках, речных 

судах  0,090 0,105 

Оказание услуг по временному размещению и проживанию  0,120 0,144 
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 

зала обслуживания посетителей 0,172 0,207 

2. Настоящие изменения вступают в силу с 1 января 2017 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

 

Глава Добровского муниципального района                  С.В. Грибанов 
с.Доброе, 

23.11.2016 г. 

№  


