
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

15 ноября 2017 года  № 70/15

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  от  19.11.2008
№ 128/7 «Об утверждении «Положения о едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области»

Рассмотрев  обращение  главы  города,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
19.11.2008 № 128/7 «Об утверждении «Положения о едином налоге на вмененный
доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области»  изложив
приложение  №  1  к  Положению  в  новой  редакции  согласно  приложению  к
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов





Приложение к решению
Совета народных депутатов

муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный

Владимирской области
от 15.11.2017 № 70/15

Приложение № 1
к Положению о едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на

территории муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области

ЗНАЧЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА К2-1 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОВОКУПНОСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ

ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид деятельности №
п/п

Наименование вида экономической деятельности Значение
коэффициента

К2-1

Оказание бытовых услуг, в том 
числе:

1. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,9

2. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения

0,9

3. Пошив  готовых  текстильных  изделий  по
индивидуальному  заказу  населения,  кроме
одежды

0,7

4. Ремонт одежды и текстильных изделий 0,7

5. Изготовление  прочих  текстильных  изделий  по
индивидуальному  заказу  населения,  не
включенных в другие группировки

0,7

6. Пошив  и  вязание  прочей  верхней  одежды  по
индивидуальному заказу населения 

0,7

7. Пошив  нательного  белья  по  индивидуальному
заказу населения 

0,7

8. Пошив и вязание  прочей одежды и аксессуаров
одежды,  головных уборов  по  индивидуальному
заказу населения 

0,7

9. Ремонт трикотажных изделий 0,7

10. Услуги по пошиву мужских, женских детских 
верхних трикотажных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

0,7

11. Услуги по вязанию верхних трикотажных изделий
по индивидуальному заказу населения 

0,7

12. Стирка  и  химическая  чистка  текстильных  и
меховых изделий

0,5

13. Услуги прачечных 0,5



14. Деятельность бань и душевых по предоставлению 
общегигиенических услуг

0,7

15. Прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров 0,9

16. Прокат видеокассет и аудиокассет, 
грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых 
видеодисков (DVD)

0,9

17. Прокат и аренда прочих предметов личного 
пользования и хозяйственно-бытового назначения
(за исключением проката и аренды компьютерной
техники)

0,9

18. Организация похорон и связанных с ними услуг, 
за исключением 
услуг по содержанию и обслуживанию кладбищ, 
уходу за могилами и местами захоронения, услуг 
по установке, снятию окраски надмогильных 
сооружений, услуги по изготовлению надгробных 
сооружений из различных материалов и их 
реставрация, услуг по сооружению склепов и 
мемориальных комплексов, услуг по нанесению 
надписей на памятниках, мраморных досках, 
крепление фотографий на памятниках, высечке 
барельефов, выполнение графических портретов 
на памятниках, скульптурные работы и т.п, услуг 
по установке и ремонту ограды, памятных знаков

0,9

19. Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми

0,8

20. Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам

0,8

21. Ремонт часов 0,9

22.. Прочие бытовые услуги в соответствии с 
общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и общероссийским 
классификатором

1

Оказание ветеринарных услуг 1,0

Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных 
средств

1,0

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

1. Розничная торговля товарами исключительно 
детского ассортимента

0,6

2. Розничная торговля готовыми лекарственными 
средствами

0,7

3. Розничная торговля исключительно книжно-
журнальной продукцией, изделиями учебного 
назначения и канцелярскими принадлежностями

0,7

4. Розничная торговля через магазины системы 
потребительской кооперации, расположенные в 
прочих населенных пунктах (к прочим относятся 

0,8



населенные пункты с численностью населения 
менее 3 тыс. человек)

5. Базовые предприятия НАСФ (нештатных 
аварийно-спасательных формирований) 
спасательной службы продовольственного и 
вещевого снабжения гражданской обороны города

0,8

6. Магазины, получившие аккредитацию 
"социального"

0,8

7. Иные объекты розничной торговли, 
осуществляемой через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые залы

1

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

1. Киоск или иной объект стационарной торговой 
сети для торговли газетно-журнальной 
продукцией;

0,7

2. Палатка 0,9

3. Торговое место на открытом рынке 0,7

4. Иные объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов и объекты 
нестационарной торговой сети

1,0

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

1. Контейнер; приспособление контейнерного типа 0,8

2. Торговое место на рынке 0,8

3. Палатка 0,8

4. Киоск или иной объект стационарной торговой 
сети для торговли газетно-журнальной 
продукцией, торговое место на открытом рынке

0,7

5. Киоск или иной объект стационарной торговой 
сети для торговли готовыми лекарственными 
средствами

0,8

6. Иные объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов:

7. - для торговых мест площадью от 6 до 29 
квадратных метров

0,8

- для торговых мест площадью от 30 квадратных 
метров и более

0,7

Киоск или иной объект нестационарной торговой 
сети, в ассортименте которого более 50% 
продовольственной продукции социально 
значимых предприятий города Гусь-Хрустальный,
реализуемой по ценам ниже средних розничных 
цен на потребительском рынке города Гусь-
Хрустальный не менее чем на 15%

0,005

8. Иные объекты розничной торговли, 
осуществляемой 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

1



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

1. Столовая общедоступная; столовая, 
обслуживающая исключительно контингент 
какой-либо определенной организации и 
состоящая на балансе этой организации

0,7

2. Детское кафе без реализации алкогольной 
продукции и пива

0,4

3. Базовые предприятия НАСФ (нештатных 
аварийно-спасательных формирований) 
спасательной службы продовольственного и 
вещевого снабжения гражданской обороны города

0,4

4. Другие предприятия общественного питания 1,0

Оказание услуг общественного 
питания через объект 
организации общественного 
питания, не имеющий зала 
обслуживания посетителей

1,0

Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке грузов

1,0

Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров

1. для автотранспортных средств с количеством 
посадочных мест до 10

1,0

2. свыше 10 до 20 посадочных мест 0,37

3. свыше 20 до 35 посадочных мест 0,33

4. свыше 35 посадочных мест 0,2

Развозная и разносная розничная
торговля

1,0

Оказание услуг по 
предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест 
для стоянки 
автомототранспортных средств, 
а также по хранению 
автомототранспортных средств 
на платных стоянках

1,0

Распространение наружной 
рекламы с использованием 
рекламных конструкций (за 
исключением рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой изображения и 
электронных табло)

0,7

Распространение наружной 
рекламы с использованием 
рекламных конструкций с 
автоматической сменой 
изображения

0,7

Распространение наружной 
рекламы с использованием 
электронных табло

0,7

Размещение рекламы с 
использованием внешних и 

0,7



внутренних поверхностей 
транспортных средств

Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию

1,0

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, а также объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров

0,6

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, а также объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров

от 6 до 7 кв. м; 0,65

от 8 до 9 кв. м; 0,5

от 10 кв. м и более 0,4

Оказание 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, если площадь 
земельного участка не 
превышает 10 квадратных 
метров

0,8

Оказание 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, если площадь 
земельного участка превышает 
10 квадратных метров

от 11 до 14 кв. м; 0,45

от 15 кв. м и более 0,4

Реализация товаров с 
использованием торговых 
автоматов

0,3


	Р Е Ш Е Н И Е

