ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Ч ЕХОВСКОГО М У НИЦИПАЛЬНОГ О РАЙОНА
М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в Чеховском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» и статьями 346.26-346.29 главы 26.3 «Система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Чеховского муниципального района с 01
января 2017 года систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, установленную главой
26.3. Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - единый
налог).
2. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых
единый налог является обязательным для уплаты на территории Чеховского
муниципального района:
1) оказание бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с главой
26.3 Налогового кодекса Российской Федерации;
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 и грузов,
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
объекту организации торговли;
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;
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) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств;
12) оказание услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте
предоставление 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
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 зала обслуживания посетителей;
14) 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.
3. Значение корректирующего коэффициента К2 устанавливается в
соответствии с таблицей значений корректирующего коэффициента К2 для
всех видов предпринимательской деятельности с разграничением по
территориям в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
4. Значение корректирующего коэффициента К2 устанавливается в
соответствии с таблицей значений корректирующего коэффициента К2 для
всех видов предпринимательской деятельности с разграничением по
территориям для общероссийских общественных организаций инвалидов и
их отделений, а также организаций, уставный капитал которых полностью
состоит из вкладов общественных организаций и их отделений в
соответствии с приложением 2.
Данные организации должны удовлетворять следующим требованиям:

- среднесписочная численность инвалидов среди работников
организации или ее отделения должна составлять не менее 50%;
- доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты т руда организации или
ее отделения должна составлять не менее 25%.
5. Значение базовой доходности по видам предпринимательской
деятельности для расчета единого налога на вмененный доход
устанавливается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2) глава
26.3 статья 346.29.
6.
Условия
применения
коэффициента
К2
по
видам
предпринимательской деятельности:
6.1. В случае оказания налогоплательщиком нескольких видов бытовых
услуг при корректировке величины базовой доходности применяется
значение корректирующего коэффициента К2, равное наибольшему
значению К2 из установленных в строке 1 приложения 1 и 2 к настоящему
решению.
6.2. Значение корректирующего коэффициента К2 в приложении 1
устанавливается равным 1, при оказании налогоплательщиком:
- ветеринарных услуг;
- услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;
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);
- автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
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;
- размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств;
- услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления
данных услуг общую площадь спальных помещений не более 150
квадратных метров;
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 зала обслуживания посетителей;
- 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;

- 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;
- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;
6.3.
В случае осуществления налогоплательщиком розничной
торговли через объекты стационарной торговой сети:
- несколькими ассортиментными группами товаров, применяется
значение коэффициента К2, равное наибольшему значению К2 из
установленных в строке 6.1 приложения 1 и строке 2 приложения 2 к
настоящему решению.
- на территории сельских населенных пунктов с численностью
постоянного и (или) преимущественно проживающего населения не более
500 человек, за исключением территории военных городков, значение
корректирующего коэффициента устанавливаются равным 0,2.
7. При корректировке базовой доходности на территории сельских
населенных пунктов с численностью постоянного и (или) преимущественно
проживающего населения не более 500 человек, расположенных вдоль
федеральных автомобильных дорог общего пользования и автомобильной
дороги Москва - Харьков (в полосах отвода и расположенных на
прилегающих с обеих сторон к полосе отвода этих дорог участках земли
шириной 300 метров, считая от границы полосы отвода) применяется
корректирующий коэффициент К2, установленный в графе 3 приложения 1 к
настоящему решению.
8.
Для
категории
плательщиков,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность по организации питания детей в
школьных столовых, расчет единого налога на вмененный доход применять
за фактический период ведения предпринимательской деятельности.
9. Численность постоянного и (или) преимущественно проживающего
населения при расчете корректирующего коэффициента К2 в Приложениях 1
и 2 к данному решению учитывается по состоянию на 1 января текущего
года.
10. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации Чеховского
муниципального района.
11. Признать утратившими силу:
11.1. решение Совета депутатов Чеховского муниципального района от
09.11.2012 № 70/10 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в Чеховском
муниципальном районе»;
11.2. решение Совета депутатов Чеховского муниципального района от
27.06.2013 № 52/7 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов
Чеховского муниципального района от 09.11.2012 №71/10«О системе

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в Чеховском муниципальном районе»;
11.3. решение Совета депутатов Чеховского муниципального района от
26.08.2013 № 66/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Чеховского муниципального района от 09.11.2012 №71/10«О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в Чеховском муниципальном районе».
12. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной планово-бюджетной комиссии Совета депутатов
Чеховского муниципального района Шарова В.В.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Чеховского муниципального района
от ___________ № ______________
Таблица значений корректирующего коэффициента К2
Значение корректирующего
коэффициента К2

№ п/п

1

1
1.1

1.2

Виды предпринимательской деятельности

2

Оказание бытовых услуг
В том числе:
Пошив обуви и различных дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения;
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи.
Пошив по индивидуальному заказу населения:
- готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- пошив одежды из кожи;
- пошив производственной одежды;
- пошив нательного белья;
- пошив меховых изделий.
Изготовление по индивидуальному заказу населения:
- прочих текстильных изделий, не включенных в другие
группировки;
- вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий;
Пошив и вязание по индивидуальному заказу населения:
- прочей верхней одежды;
- прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов;
Производство прочих вязанных и трикотажных изделий,
не включенных в другие группировки, по
индивидуальному заказу населения;
Ремонт:
- прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров;
- одежды;
- текстильных изделий;
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- трикотажных изделий.
Ремонт:
- прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров;
- одежды;
- текстильных изделий;
- трикотажных изделий.
Услуги прачечных
Прокат и аренда:
- предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения;
- товаров для отдыха и спортивных товаров.
Прокат:
- мебели, электрических и неэлектрических бытовых
приборов;
- музыкальных инструментов;
- прочих бытовых изделий и предметов личного
пользования для домашних хозяйств, предприятий и
организаций, не включенных в другие группировки.
Другие бытовые услуги
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 также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках
( за исключением штрафных автостоянок)
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов и пассажиров
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров
Розничная торговля
В том числе:
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющих торговые залы, за
исключением розничной торговли следующими
ассортиментными группами товаров:
продовольственные товары, (и мясо)
кроме алкогольной продукции и пива
комиссионная торговля непродовольственными товарами
(кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним)
молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные,
сахарные и бараночные изделия)
детский ассортимент продовольственных и
непродовольственных товаров
Овощи (включая картофель), фрукты
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6.2

6.2.1
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7
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Розничная торговля, осуществляемая в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых
залов, а также в объектах нестационарной торговой сети
Розничная торговля, осуществляемая в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых
залов, а также в объектах нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых не превышает 5
квадратных метров
Розничная торговля, осуществляемая в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых
залов, а также в объектах нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых превышает 5
квадратных метров
Оказание услуг общественного питания
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
Оказание услуг общественного питания через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей
Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций
Распространение наружной рекламы посредством
электронных табло
Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств
Оказание услуг по временному размещению и
проживанию организациями и предпринимателями,
использующими в каждом объекте предоставление
данных услуг общую площадь помещений для
временного размещения и проживания не более 500
квадратных метров;
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 зала обслуживания посетителей
(исключение: подпункт 6.5)
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 зала обслуживания посетителей, площадь
которых
не превышает 5 квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и
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(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 зала обслуживания посетителей, площадь
которых
превышает 5 квадратных метров
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 (исключение: подпункт 6.6)
Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование земельных участков площадью, не
превышающей 10 квадратных метров, для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети,
а также объектов организации общественного питания
Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование земельных участков площадью,
превышающей 10 квадратных метров, для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети,
а также объектов организации общественного питания
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Примечания к приложению 1:
1. В графе 3 таблицы установлен корректирующий коэффициент К2, применяемый
в следующих случаях:
1.1. При корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности
на следующих территориях: не относящихся к территориям сельских поселений; не
относящихся к территориям городского поселения Столбовая.
1.2. При корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности
на территориях военных городков, а также на территориях, расположенных вдоль
федеральных автомобильных дорог общего пользования и автомобильной дороги МоскваХарьков (в полосах отвода и расположенных на прилегающих с обеих сторон к полосе
отвода этих дорог участках земли шириной 300 метров, считая от границы полосы
отвода).
2. В графе 4 таблицы установлен корректирующий коэффициент К2, применяемый
при корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на
территории городского поселения Столбовая, за исключением территорий, указанных в
подпункте 1.2 пункта 1 примечаний.
3. В графе 5 таблицы установлен корректирующий коэффициент К2, применяемый
при корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на
территории сельского поселения с численностью населения более 500 человек, за
исключением территорий, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 примечаний.
4. В графе 6 таблицы установлен корректирующий коэффициент К2, применяемый
при корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности - розничная
торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы, на территории сельского поселения с численностью постоянно проживающего
населения не более 500 человек, за исключением территорий, указанных в подпункте 1.2
пункта 1 примечаний.

Приложение 2
к решению Совета депутатов Чеховского
муниципального района
от _____________ № _____________
Таблица
значений корректирующего коэффициента К2 для общероссийских
общественных организаций инвалидов и их отделений, а также
организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
общероссийских общественных организаций инвалидов и их отделений
Значение корректирующего
коэффициента К2

№ п/п

1

Виды предпринимательской деятельности

2

1
1.1

1.2

1.3
1.4

Оказание бытовых услуг
В том числе:
Пошив обуви и различных дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения;
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи.
Пошив по индивидуальному заказу населения:
- готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- пошив одежды из кожи;
- пошив производственной одежды;
- пошив нательного белья;
- пошив меховых изделий.
Изготовление по индивидуальному заказу населения:
- прочих текстильных изделий, не включенных в другие
группировки;
- вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий;
Пошив и вязание по индивидуальному заказу населения:
- прочей верхней одежды;
- прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов;
Производство прочих вязанных и трикотажных изделий,
не включенных в другие группировки, по
индивидуальному заказу населения;
Услуги прачечных
Прокат и аренда:
- предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения;
- товаров для отдыха и спортивных товаров.
Прокат:
- мебели, электрических и неэлектрических бытовых

иная
территория
мун.
образов:
г. Чехов,
военные
городки
(кроме
сельских
поселений
и г.п.
Столбовая)

городское
поселение
Столбова
я
(числ.боле
е 500чел.
кроме
военных
городков)

сельское
поселени
е
(числ.
более
500чел.
кроме
военных
городков)

3

4

5

0,2

0,17

0,13

0,2

0,17

0,13

0,23

0,2

0,17

0,2

0,17

0,13

1.5
2
2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

приборов;
- музыкальных инструментов;
- прочих бытовых изделий и предметов личного
пользования для домашних хозяйств, предприятий и
организаций, не включенных в другие группировки.
Другие бытовые услуги
0,27
0,23
0,2
Розничная торговля
в том числе:
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющих торговые залы, за
0,35
0,27
0,18
исключением розничной торговли следующими
ассортиментными группами товаров:
продовольственные товары, (и мясо) кроме алкогольной
0,35
0,27
0,18
продукции и пива
комиссионная торговля непродовольственными товарами
0,35
0,27
0,18
(кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним)
молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
0,3
0,23
0,15
хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные,
0,3
0,23
0,15
сахарные и бараночные изделия)
детский ассортимент продовольственных и
0,3
0,23
0,15
непродовольственных товаров
Овощи (включая картофель), фрукты
0,3
0,23
0,15
Примечания к приложению 2:
1.
В графе 3 таблицы установлен корректирующий коэффициент К2,
применяемый в следующих случаях:
1.1. При корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности
на следующих территориях: не относящихся к территориям сельских поселений; не
относящихся к территориям городского поселения Столбовая.
1.2. При корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности
на территориях военных городков, а также на территориях, расположенных вдоль
федеральных автомобильных дорог общего пользования и автомобильной дороги МоскваХарьков (в полосах отвода и расположенных на прилегающих с обеих сторон к полосе
отвода этих дорог участках земли шириной 300 метров, считая от границы полосы
отвода).
2. В графе 4 таблицы установлен корректирующий коэффициент К2, применяемый
при корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на
территории городского поселения Столбовая, за исключением территорий, указанных в
подпункте 1.2 пункта 1 примечаний.
3. В графе 5 таблицы установлен корректирующий коэффициент К2, применяемый
при корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на
территории сельского поселения, за исключением территорий, указанных в подпункте 1.2
пункта 1 примечаний.

