
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.11.2015                                                                                                        № 80
г. Омутнинск

О едином налоге на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьёй
21 Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Ввести на  территории  Омутнинского  района  единый  налог  на
вменённый доход для отдельных видов деятельности.

2. Установить виды предпринимательской деятельности, в отношении
которых вводится единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности, обязательный к уплате на территории Омутнинского района:

1)  оказание  бытовых  услуг,  их  групп,  подгрупп,  видов  и  (или)
отдельных  бытовых  услуг,  классифицируемых  в  соответствии  с
Общероссийским классификатором услуг населению;

2) оказание ветеринарных услуг;
3)  оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке

автомототранспортных средств;
4)  оказание  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)  оказание  автотранспортных  услуг  по  перевозке  пассажиров,
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) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью  торгового  зала  не  более  150  квадратных  метров  по  каждому
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объекту  организации  торговли.  Для  целей,  установленных  статьёй  346.26
главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, 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;

7)  розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;

8)  оказание  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,  установленных
статьёй  346.26  главы  26.3  Налогового  кодекса  Российской  Федерации
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)  оказание  услуг  общественного  питания,  осуществляемых  через
объекты  организации  общественного  питания,  не  имеющие  зала
обслуживания посетителей;

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;

11)  размещения  рекламы  с  использованием  внешних  и  внутренних
поверхностей транспортных средств;

12)  оказание  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) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в поль-
зование 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 об-
служивания посетителей;

14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в поль-
зование земельных участков для размещения объектов стационарной и неста-
ционарной торговой сети, а также объектов организации общественного пи-
тания.

3. Установить значения корректирующего коэффициента К2  для всех
категорий налогоплательщиков  на календарный год согласно приложениям
№№ 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14  в  пределах  от  0,005  до  1
включительно.

3.1. Корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение
установленных  настоящим  решением  значений,  учитывающих  влияние  на
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результат  предпринимательской  деятельности  факторов,  предусмотренных
статьёй 346.27 главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до тре-
тьего знака после запятой. В соответствии с пунктом 3 статьи 346.29 главы
26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, значения физических пока-
зателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показа-
телей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных по-
казателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются,  а  50 копеек (0,5
единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы).

3.3. При торговле на рынках (или ярмарках) с торговых мест (палатка,
открытый  прилавок,  лоток  с  товарным  запасом  на  один  день  торговли),
находящихся  как  в  помещении  рынка  (или  ярмарки),  так  и  вне  его  и
используемых  по  принципу  выездной  торговли,  применяется
корректирующий коэффициент К2 согласно приложению № 7.

3.4. Корректирующий коэффициент К2 применяется с учётом размера
прожиточного  минимума,  установленного  Правительством  Кировской
области:

1)  в  случае  если  средняя  заработная  плата  работника(ов)  равна
установленному  прожиточному  минимуму  либо  её  размер  более
установленного  размера  прожиточного  минимума,  то  корректирующий
коэффициент  К2  определяется  на  календарный  год  и  устанавливается
согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

2)  в  случае  если  средняя  заработная  плата  работника  (ов)  ниже
установленного  размера  прожиточного  минимума,  то  корректирующий
коэффициент К2 применяется равный 1;

3)  при  расчёте  средней  заработной  платы  работников  применяется
прожиточный  минимум,  установленный  постановлением  Правительства
Кировской области за предыдущий к отчётному периоду квартал.

4. Признать утратившими силу следующие решения Омутнинской рай-
онной Думы:

4.1. От 30.11.2011 № 86 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности».

4.2.  От  28.11.2012  №  73  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 31.11.2011 № 86».

4.3.  От  31.10.2013  №  65  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 31.11.2011 № 86».

4.4.  От  26.11.2014  №  60  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 31.11.2011 № 86».

4.5.  От  30.09.2015  №  65  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 30.11.2011 № 86».

5. Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.
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6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со
дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2016.

Глава 
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков
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Приложение № 1
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг,

классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению

№
п/п 

Код подгруппы
группы "Бытовые

услуги" в соот-
ветствии с Обще-
российским клас-

сификатором
услуг населению

Виды бытовых услуг, 
оказываемых физическим

лицам в соответствии с
Общероссийским

классификатором услуг
населению 

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск 
с численностью
проживающих 

до 30 тысяч
человек

Населенные
пункты 

с численностью 
проживающих 
от 2 тысяч до 

10 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
от 1 тысячи до 

2 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 95.23 Услуги  по  ремонту  обуви  и  изделий  из

кожи
0,185 0,128 0,069 0,046

2 14 Одежда 0,162 0,116 0,069 0,046
3 14.39 Предметы  одежды  трикотажные  и  вяза-

ные прочие
0,162 0,116 0,069 0,046

4 14.20.1 Предметы одежды, аксессуары одежды и
изделия прочие из меха, кроме головных
уборов

0,185 0,139 0,082 0,059

5 14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы
первый квартал 0,174 0,116 0,046 0,023
второй квартал 0,197 0,139 0,082 0,059
третий квартал 0,208 0,139 0,082 0,059
четвертый квартал 0,244 0,208 0,185 0,116

6 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме оде-
жды)

0,371 0,255 0,162 0,116



№
п/п 

Код подгруппы
группы "Бытовые

услуги" в соот-
ветствии с Обще-
российским клас-

сификатором
услуг населению

Виды бытовых услуг, 
оказываемых физическим

лицам в соответствии с
Общероссийским

классификатором услуг
населению 

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск 
с численностью
проживающих 

до 30 тысяч
человек

Населенные
пункты 

с численностью 
проживающих 
от 2 тысяч до 

10 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
от 1 тысячи до 

2 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
7 95 Услуги по ремонту компьютеров, предме-

тов личного потребления и бытовых това-
ров

0,324 0,220 0,139 0,092

8 33.11 Услуги по ремонту металлоизделий 0,440 0,314 0,185 0,116
9

95.
24

Услуги  по  ре-
монту мебели и
предметов  до-
машнего  оби-
хода

0,371 0,255 0,162 0,116

10
96.01

Услуги по стирке и чистке  (в том числе
химической) изделий из ткани и меха

0,151 0,116 0,069 0,046

11
43

Работы  строительные  специализирован-
ные 

0,324 0,232
0,185

0,185

12 74.2 Услуги в области фотографии 0,220 0,162 0,092 0,069
13 96.04 Услуги в области физкультурно-оздорови-

тельной деятельности
0,069 0,046 0,023 0,023

14 96.02 Услуги парикмахерских и услуги салонов
красоты прочие

0,162 0,116 0,069 0,046

15
77.
2

Услуги по про-
кату  бытовых
изделий  и
предметов лич-

0,185 0,128 0,069 0,046
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№
п/п 

Код подгруппы
группы "Бытовые

услуги" в соот-
ветствии с Обще-
российским клас-

сификатором
услуг населению

Виды бытовых услуг, 
оказываемых физическим

лицам в соответствии с
Общероссийским

классификатором услуг
населению 

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск 
с численностью
проживающих 

до 30 тысяч
человек

Населенные
пункты 

с численностью 
проживающих 
от 2 тысяч до 

10 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
от 1 тысячи до 

2 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
ного  пользова-
ния

16 96.03 Услуги  по  организации  похорон  связан-
ные с этим услуги

0,324 0,232 0,185 0,185

17 23.1 Стекло и изделия из стекла 0,439 0,313 0,185 0,116
18 95.25 Услуги по ремонту часов и ювелирных из-

делий
0,151 0,116 0,069 0,046

19 18 Услуги  печатные  и  услуги  по  копирова-
нию звуко и  видеозаписей,  а  также про-
граммных средств

0,151 0,116 0,069 0,046

20 96 Услуги персональные прочие 0,151 0,116 0,069 0,046

Базовая организация бытового обслуживания - организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность по
оказанию бытовых услуг физическим лицам по видам услуг в рамках 4-х и более подгрупп группы 01 Общероссийского
классификатора услуг населению, указанных в настоящем приложении.

Для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрировавших предпринимательскую деятельность после по-
лучения профессии в сфере оказания бытовых услуг в аккредитованном учебном заведении и не использующим найма рабо-
чей силы, значение корректирующего коэффициента К2 уменьшается:

на 50 процентов - в первый год после получения профессии, при этом К2 не может быть меньше 0,02;
на 20 процентов - во второй год после получения профессии, при этом К2 не может быть меньше 0,02.
Право на уменьшение значения корректирующего коэффициента подтверждается свидетельством о регистрации пред-

принимательской деятельности и документом о получении соответствующей профессии в сфере оказания бытовых услуг.
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Период предпринимательской деятельности отсчитывается с месяца, следующего за месяцем, в котором получена соот-
ветствующая профессия.

__________

Приложение № 2
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания ветеринарных услуг     

№
п/п

Виды 
деятельности

Типы населенных пунктов
Город  

Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч 
человек

Населенные пунк-
ты

с численностью
проживающих от

2 тысяч до 
10 тысяч человек 

Населенные пунк-
ты

с численностью
проживающих от

1 тысячи до
 2 тысяч человек 

Населенные
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 Оказание ветеринарных услуг 0,231 0,162 0,162 0,162

__________
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Приложение № 3
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

№
п/п

Виды 
деятельности

Типы населенных пунктов
Город  

Омутнинск 
с численностью
проживающих 

до 30 тысяч 
человек

Населенные пунк-
ты 

с численностью
проживающих от

2 тысяч до 10 
тысяч человек 

Населенные пунк-
ты 

с численностью
проживающих от

1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пунк-
ты 

с численностью
проживающих ме-

нее
1 тысячи человек 

1 Оказание услуг по ремонту, техническому обслужива-
нию и мойке автомототранспортных средств 

0,255 0,197 0,116 0,116

__________
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Приложение № 4
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
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 стоянок)

№
п/п

Вид деятельности 

Типы населенных пунк-
тов с численностью про-

живающих
до 30 тыс. человек

1 оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки ав-
томототранспортных средств, а также  по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках (за исключением штрафных стоянок)

0,232

_____________
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Приложение № 5
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 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 услуг 

№
п/п 

Виды автотранспортных услуг 

Типы населенных пунктов
с численностью 
проживающих

до 30 тыс. человек
1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров индивидуальными предпринима-

телями и организациями,  с количеством транспортных средств не более 20 единиц, (кроме
оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси, такси)

0,480

2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси, такси ин-
дивидуальными предпринимателями и организациями с количеством транспортных средств
не более 20 единиц 

0,504

_____________
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Приложение № 6
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала 

не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли

№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 Продовольственные товары 0,359 0,255 0,162 0,007

1.1 Продовольственные  товары  для  детского  и
диабетического питания 

0,255 0,185 0,116 0,007

2 Непродовольственные товары 0,290 0,208 0,116 0,007
2.1 Меха и меховые изделия 

Первый квартал 0,348 0,255
0,139

0,926

Второй квартал 0,290 0,208 0,116 0,007
Третий квартал 0,290 0,208 0,116 0,007
Четвертый квартал 0,440 0,301 0,185 0,139

2.2 Синтетические моющие средства, мыло хозяй-
ственное и туалетное, парфюмерно-косметиче-
ские товары 

0,255 0,185 0,116
0,007

2.3 Канцелярские  товары,  игрушки,  школьно
-письменные, бумажно - беловые товары 

0,220 0,162 0,105 0,007
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
2.4 Печатные издания 0,185 0,128 0,092 0,007
2.5 Электротовары,  теле-,  радиотовары,  прочие

культтовары, стройматериалы 
0,394 0,278 0,162 0,116

2.6 Запасные  части  и  аксессуары  для  транспорт-
ных средств велосипеды и мотоциклы 

0,359 0,255 0,162 0,105

2.7 Велосипеды и мотоциклы 0,359 0,255 0,162 0,105
2.8

Ав-
то-
мо-
би-
ли  и
дру-
гие
тран
с-
порт
ные
сред
ства
(кро
ме
ав-

0,926 0,811 0,695 0,579
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
то-
мо-
би-
лей
лег-
ко-
вых
и
мо-
то-
цик-
лов
с
мощ
но-
сть
ю
дви-
га-
теле
й
свы-
ше
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
150
л.с.) 

2.9 Ювелирные изделия 0,532 0,394 0,232 0,162
2.10 Семена 0,185 0,128 0,092 0,007
2.11 Корм и предметы ухода за животными и птица-

ми 
0,324 0,232 0,139 0,092

2.12 Изделия  народных  художественных  промыс-
лов, произведения искусства (живопись, графи-
ка, скульптура), изделия декоративно приклад-
ного искусства, предметы труда художников

0,185 0,128 0,092 0,007

2.13 Мебель, ковры 0,394 0,278 0,162 0,116
2.14 Товары, бывшие в употреблении (кроме запча-

стей и автомобилей) 
0,185 0,128 0,092 0,007

2.15 Товары  бытовой  химии,  включающие  в  себя
спиртосодержащую продукцию 

1 1 1 1

Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, реализуемых в розничной
торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП)".

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффи-
циента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообороте.

Для сельских магазинов применяется значение корректирующего коэффициента К2=0,007.
      Сельский магазин - магазин, находящийся на территории сельского поселения в населенном пункте с численностью

проживающих менее 1000 человек.
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При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удель-
ного веса в товарообороте, применяется только коэффициент К2 = 1.

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утвержденное для районного центра, на территории которого они находятся.

__________
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Приложение № 7
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, 

а также  объекты нестационарной торговой сети

№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч
 человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 менее
1 тысячи человек 

а) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также  объекты нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
1 Продовольственные товары 0,648 0,463 0,278 0,185

1.1 Продовольственные товары для детского и диа-
бетического питания 

0,509 0,359 0,208 0,151

1.2 Овощи и фрукты 0,579 0,371 0,220 0,151
2 Непродовольственные товары 0,579 0,371 0,220 0,151

2.1 Синтетические  моющие  средства,  мыло  хозяй-
ственное  и  туалетное,  парфюмерно-косметиче-
ские товары 

0,509 0,359 0,208 0,151

2.2 Канцелярские товары, игрушки, школьно- пись-
менные, бумажно-беловые товары 

0,440 0,313 0,185 0,116

2.3 Печатные издания 0,359 0,255 0,162 0,105
2.4 Электротовары, телерадиотовары, прочие культ-

товары, стройматериалы 
0,648 0,463 0,278 0,185
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч
 человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 менее
1 тысячи человек 

2.5 Запасные части и аксессуары для транспортных
средств 

0,648 0,463 0,278 0,185

2.6 Семена 0,359 0,255 0,162 0,105
2.7 Корм и предметы ухода за животными и птицами 0,579 0,417 0,255 0,162
2.8 Изделия  народных художественных промыслов,

произведения  искусства  (живопись,  графика,
скульптура),  изделия  декоративно-  прикладного
искусства, предметы труда художников 

0,359 0,255 0,162 0,105

2.9 Товары  бытовой  химии,  включающие  в  себя
спиртосодержащую продукцию 

1 1 1 1 

б) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, а также на объектах нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
1 Продовольственные товары 0,301 0,22 0,128 0,092

1.1 Продовольственные  товары,  включая  подак-
цизные 

1.2 Табачные изделия 0,382 0,278 0,162 0,116
1.3 Продовольственные товары для детского и диа-

бетического питания 
0,208 0,151 0,092 0,059

1.4 Овощи и фрукты 0,301 0,22 0,128 0,092
2 Непродовольственные  товары,  кроме  нефтепро-

дуктов 
0,301 0,22 0,128 0,092

2.1 Ткани,  одежда  и  белье,  обувь,  головные уборы 0,220 0,128 0,092 0,069
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч
 человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 менее
1 тысячи человек 

(кроме меховых), чулочно-носочные изделия 
2.2 Меха и меховые изделия 0,614 0,440 0,255 0,174
2.3 Синтетические  моющие  средства,  мыло  хозяй-

ственное  и  туалетное,  парфюмерно-косметиче-
ские товары 

0,220 0,128 0,092 0,069

2.4 Канцелярские  товары,  игрушки,  школьно-пись-
менные, бумажно-беловые товары 

0,208 0,162 0,092 0,069

2.5 Печатные издания 0,208 0,162 0,092 0,069
2.6 Галантерейные товары, часы, товары для физиче-

ской культуры, спорта и туризма, хозяйственные
товары, инструменты, посуда 

0,255 0,174 0,105 0,069

2.7 Электротовары, телерадиотовары, прочие культ-
товары, стройматериалы 

0,453 0,324 0,197 0,128

2.8 Запасные части и аксессуары для транспортных
средств 

0,614 0,440 0,255 0,174

2.9 Транспортные средства (кроме велосипедов) 
2.10 Ювелирные изделия 
2.11 Семена               0,185             0,128 0,092 0,057
2.12 Живые цветы 0,382 0,244 0,151 0,092
2.13 Корм и предметы ухода за животными и птицами 0,220 0,128 0,092 0,069
2.14 Лекарственные средства,  медицинские товары и

оптика 
0,301 0,220 0,128 0,082
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч
 человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 менее
1 тысячи человек 

2.15 Изделия  народных художественных промыслов,
произведения  искусства  (живопись,  графика,
скульптура,  изделия  декоративно-прикладного
искусства, предметы труда художников) 

0,162 0,116 0,092 0,046

2.16 Мебель, ковры 0,324 0,232 0,139 0,092
2.17 Товары,  бывшие  в  употреблении  (кроме  запча-

стей и автомобилей) 
0,185 0,128 0,092 0,059

2.18 Товары бытовой химии, включающие в себя 
спиртосодержащую продукцию 

1 1 1 1

Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, реализуемых в розничной
торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП)".

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффи-
циента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообороте.

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удель-
ного веса в товарообороте, применяется только коэффициент К2=1.

К предприятиям, находящимся вне населённых пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утверждённое для районного центра, на территории которого они находятся.

_____________
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Приложение № 8
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
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

№
п/п

Виды деятельности
в сфере общественного

питания 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск 

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч 
человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

менее
1 тысячи человек 

1 Деятельность ресторанов 0,371 0,278 0,162 0,116
2 Деятельность кафе, баров 0,255 0,185 0,139 0,116
3 Деятельность  столовых  общедоступных,  без

реализации алкогольной продукции 
0,082 0,069 0,046 0,023

4 Деятельность столовых по месту работы, учебы 0,019 0,019 0,008 0,008
5 Деятельность закусочных, столовых, буфетов с

реализацией алкогольной продукции 
0,208 0,185 0,139 0,116

6 Деятельность  буфетов  без  реализации  алко-
гольной продукции 

0,019 0,019 0,008 0,008

7 Деятельность магазинов (отделов) кулинарии 0,023 0,023 0,013 0,013

Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, закусочных без реализации алкоголь-
ной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не может быть меньше 0,01.

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утвержденной для районного центра, на территории которого они находятся.

_____________
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Приложение № 9
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания не имеющие зала  обслуживания посетителей 

№
п/п

Виды деятельности
в сфере общественного

питания 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск 

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч 
человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

менее
1 тысячи человек 

1 Деятельность ресторанов 0,371 0,278 0,162 0,116
2 Деятельность кафе, баров 0,255 0,185 0,139 0,116
3 Деятельность  столовых  общедоступных,  без

реализации алкогольной продукции 
0,082 0,069 0,046 0,023

4 Деятельность столовых по месту работы, учебы 0,019 0,019 0,008 0,008
5 Деятельность закусочных, столовых, буфетов с

реализацией алкогольной продукции 
0,208 0,185 0,139 0,116

6 Деятельность  буфетов  без  реализации  алко-
гольной продукции 

0,019 0,019 0,008 0,008

7 Деятельность магазинов (отделов) кулинарии 0,023 0,023 0,013 0,013

Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, закусочных без реализации алкоголь-
ной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не может быть меньше 0,01.

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утвержденной для районного центра, на территории которого они находятся.

___________
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Приложение № 10
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
распространения  наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

 №
п/п

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 Распространение наружной рекламы с  исполь-

зованием рекламных конструкций (за исключе-
нием наружной рекламы с автоматической сме-
ной изображения и электронных табло)

0,128 0,082 0,013 0,013

2 Распространение  наружной рекламы с исполь-
зованием рекламных конструкций с  автомати-
ческой сменой изображения

0,139 0,092 0,023

3 Распространение наружной рекламы с  исполь-
зованием  электронных табло

0,151 0,105 0,036

_________
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Приложение № 11
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
 размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств

№
п/п

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
проживающих

от 10 тысяч
до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч
до 10 тысяч человек

Населенные пункты 
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 Распространение и (или) размещение рекла-

мы на автобусах любых типов, трамваях, трол-
лейбусах,  легковых и грузовых автомобилях,
прицепах, полуприцепах и прицепах- роспус-
ках, речных судах

0,232 0,151 0,046 -

_____________
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Приложение № 12
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, 

использующими в каждом объекте представления данных услуг общую площадь помещений 
для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров  

№
п/п

Вид деятельности 

Типы населенных пунктов
Город Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч
до 10 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты
 с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 

1 Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию

0,232 0,197 0,116 0,092

____________
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Приложение № 13
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
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 залов обслуживания посетителей

№
п/п

Вид деятельности

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих от

2 тысяч до 10
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих от

1 тысячи до
2 тысяч человек

Населенные 
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек
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 квадратных 
метров     

0,255 0,220 0,116 0,116
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№
п/п

Вид деятельности

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих от

2 тысяч до 10
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих от

1 тысячи до
2 тысяч человек

Населенные 
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек
2 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 квадратных 
метров          

0,255 0,220 0,116 0,116

____________
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Приложение № 14
к решению Омутнинской районной 
Думы от  25.11.2015 № 80 

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по передаче во временное владение  и (или) пользование земельных участков для размещения

объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также и объектов организации общественного питания

№
п/п

Виды деятельности

Типы населенных пунктов
Город

Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек
1 Оказание услуг по передаче во временное владение и

(или) в пользование земельных участков  для разме-
щения объектов стационарной и нестационарной  
торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных метров

0,105 0,069 0,069 0,069

2 Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование земельных участков  для разме-
щения объектов стационарной и нестационарной  
торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных метров

0,082 0,059 0,059 0,059

__________
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