
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2016 года                                                                                        № 104

О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном

образовании "Город Можга" на 2017 год

В соответствии главой 26.3 части II Налогового Кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Можга»,    городская    Дума    муниципального   образования    «Город   Можга»
р е ш и л а:

1. На территории города Можги единый  налог на вмененный доход
вводится в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке

автомототранспортных средств;
4) 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 автостоянок);

5) оказания    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) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли;

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

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
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посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей;

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;

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

12) оказания 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) 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 зала
обслуживания посетителей;

14) оказания 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.

2. Установить, что при определении величины вмененного дохода базовая
доходность, указанная в пункте 3 статьи 346.29 Налогового Кодекса Российской
Федерации корректируется (умножается) на коэффициент К2, который
определяется как произведение значений, учитывающих влияние на результат
предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных Налоговым
Кодексом Российской Федерации, по следующей формуле:

             К2=А1×А2, где
А1- значение, учитывающее ассортимент товаров (работ, услуг);
А2- значение, учитывающее особенности места ведения

предпринимательской деятельности.
Величина корректирующего коэффициента К2 определяется с точностью до

третьего знака после запятой в соответствии с арифметическими правилами
округления.

3. Утвердить прилагаемые значения коэффициентов А1, А2.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и
действует до 31 декабря 2017 года.

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                          А.И. Шишов
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Приложение
к решению городской  Думы

муниципального образования «Город Можга»
от 23 ноября 2016 года № 104

Значения А1,  учитывающие ассортимент товаров (работ, услуг).
Значения А2, учитывающие особенности места ведения предпринимательской
деятельности.

№ пп Виды предпринимательской деятельности К2 А1 А2
1 Оказание бытовых услуг1):

1.1 Услуги платных туалетов, услуги прачечной, услуги
проката;

0,1 0,1 1,0

1.2 ремонт часов; 0,25 0,25 1,0
1.3 ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,

головных уборов и изделий текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт,
пошив и чистка обуви;

0,29 0,29 1,0

1.4 химическая чистка и крашение; 0,3 0,3 1,0
1.5 парикмахерские услуги,  ремонт и техническое

обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и
изготовление металлоизделий;

0,33 0,33 1,0

1.6 услуги кинолабораторий, фотолабораторий и фотоателье; 0,35 0,35 1,0
1.7 ремонт жилья и других построек, ремонт мебели; 0,5 0,5 1,0
1.8 изготовление и ремонт ювелирных изделий; 0,55 0,55 1,0
1.9 остальные виды бытовых услуг. 0,6 0,6 1,0
2 Оказание ветеринарных услуг 0,3 0,3 1,0
3 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и

мойке автомототранспортных средств.
0,4 0,4 1,0

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

0,45 0,45 1,0

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов. 0,7 0,7 1,0
6 Оказание автотранспортных услуг по перевозке

пассажиров.
6.1 До 4 посадочных мест включительно. 0,8 0,8 1,0
6.2 От 5 до 15 посадочных мест включительно. 0,5 0,5 1,0
6.3 Свыше 15 посадочных мест 0,4 0,4 1,0
7

7.1

Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющей торговые залы,
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 2)

за исключением поселков Красный, Кирпичный, улиц
Северной, Весенней, Кольцевой, Ивана Быстрых,
Наговицына (от улицы Весенней по возрастанию номеров
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строений), Короленко (от улицы Советской по
возрастанию номеров строений), Красной (от улицы
Советской по возрастанию номеров строений),
Комсомольской, Луговой, Байбородова, переулка Базового
города Можги:

7.1.1 меховыми изделиями, изделиями из натуральной кожи,
головными уборами из меха и кожи, обувью, коврами,
бытовой радиоэлектронной аппаратурой, электробытовыми
машинами, мебелью, запасными частями к
автомототранспортным средствам;

0,4 0,4 1,0

7.1.2 фармацевтическими препаратами, медицинскими
химическими веществами, лекарственными растительными
продуктами,  изделиями медицинскими из резины, ватой,
иглами трубчатыми (инъекционными), шприцами
(медицинскими), лекарственными и лечебно-
профилактическими средствами содержащими этиловый
спирт;

0,6 0,6 1,0

7.1.3  электротоварами, вычислительной и множительной
техникой, сотовыми телефонами, аксессуарами к сотовым
телефонам;

0,61 0,61 1,0

7.1.4 остальными непродовольственными товарами; 0,35 0,35 1,0
7.1.5 спиртосодержащей непищевой продукцией, разлитой в

емкости объемом 195 и более миллилитров;
1,0 1,0 1,0

7.1.6 алкогольной продукцией и пивом, табачными изделиями 0,44 0,44 1,0
7.1.7 остальными продовольственными товарами. 0,38 0,38 1,0
7.2 В поселках Красный, Кирпичный, улицах Северной,

Весенней, Кольцевой, Ивана Быстрых, Наговицына (от
улицы Весенней по возрастанию номеров строений),
Короленко (от улицы Советской по возрастанию номеров
строений), Красной (от улицы Советской по возрастанию
номеров строений), Комсомольской,  Луговой,
Байбородова, переулке Базовом города Можги:

7.2.1 меховыми изделиями, изделиями из натуральной кожи,
головными уборами из меха и кожи, обувью, коврами,
бытовой радиоэлектронной аппаратурой, электробытовыми
машинами, мебелью, запасными частями к
автомототранспортным средствам;

0,4 0,4 1,0

7.2.2 фармацевтическими препаратами, медицинскими
химическими веществами, лекарственными растительными
продуктами,  изделиями медицинскими из резины, ватой,
иглами трубчатыми (инъекционными), шприцами
(медицинскими), лекарственными и лечебно-
профилактическими средствами содержащими этиловый
спирт;

0,6 0,6 1,0

7.2.3 электротоварами, вычислительной и множительной
техникой, сотовыми телефонами, аксессуарами к сотовым
телефонам;

0,61 0,61 1,0

7.2.4 остальными непродовольственными товарами; 0,23 0,4 0,58
7.2.5 спиртосодержащей непищевой продукцией, разлитой в

емкости объемом 195 и более миллилитров;
1,0 1,0 1,0
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7.2.6 остальными продовольственными товарами (без
осуществления продажи алкогольной продукции и пива,
табачных изделий);

0,16 0,38 0,42

7.2.7 остальными продовольственными товарами (при
осуществлении продажи алкогольной продукции и пива,
табачных изделий);

0,22 0,38 0,58

8

8.1

Розничная торговля, осуществляемая в объектах
стационарной торговой сети, а также в объектах
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в
которых не превышает 5 квадратных метров в городе
Можге2)

за исключением поселков Красный, Кирпичный, улиц
Северной, Весенней, Кольцевой, Ивана Быстрых,
Наговицына (от улицы Весенней по возрастанию номеров
строений), Короленко (от улицы Советской по
возрастанию номеров строений), Красной (от улицы
Советской по возрастанию номеров строений),
Комсомольской,  Луговой, Байбородова, переулка Базового
города Можги:

8.1.1 меховыми изделиями, изделиями из натуральной кожи,
головными уборами из меха и кожи, обувью, коврами,
бытовой радиоэлектронной аппаратурой, электробытовыми
машинами, мебелью, запасными частями к
автомототранспортным средствам;

0,4 0,4 1,0

8.1.2 фармацевтическими препаратами, медицинскими
химическими веществами, лекарственными растительными
продуктами,  изделиями медицинскими из резины, ватой,
иглами трубчатыми (инъекционными), шприцами
(медицинскими), лекарственными и лечебно-
профилактическими средствами содержащими этиловый
спирт,

0,6 0,6 1,0

8.1.3  электротоварами, вычислительной и множительной
техникой, сотовыми телефонами, аксессуарами к сотовым
телефонам;

0,61 0,61 1,0

8.1.4 остальными непродовольственными товарами; 0,35 0,35 1,0
8.1.5 спиртосодержащей непищевой продукцией, разлитой в

емкости объемом 195 и более миллилитров;
1,0 1,0 1,0

8.1.6 алкогольной продукцией и пивом, табачными изделиями 0,44 0,44 1,0
8.1.7 остальными продовольственными товарами. 0,38 0,38 1,0
8.2 В поселках Красный, Кирпичный, улицах Северной,

Весенней, Кольцевой, Ивана Быстрых, Наговицына (от
улицы Весенней по возрастанию номеров строений),
Короленко (от улицы Советской по возрастанию номеров
строений), Красной (от улицы Советской по возрастанию
номеров строений), Комсомольской, Луговой, Байбородова,
переулке Базовом города Можги:

8.2.1 меховыми изделиями, изделиями из натуральной кожи,
головными уборами из меха и кожи, обувью, коврами,
бытовой радиоэлектронной аппаратурой, электробытовыми
машинами, мебелью, запасными частями к
автомототранспортным средствам;

0,4 0,4 1,0
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8.2.2 фармацевтическими препаратами, медицинскими
химическими веществами, лекарственными растительными
продуктами,  изделиями медицинскими из резины, ватой,
иглами трубчатыми (инъекционными), шприцами
(медицинскими), лекарственными и лечебно-
профилактическими средствами содержащими этиловый
спирт;

0,6 0,6 1,0

8.2.3 электротоварами, вычислительной и множительной
техникой, сотовыми телефонами, аксессуарами к сотовым
телефонам;

0,61 0,61 1,0

8.2.4 остальными непродовольственными товарами; 0,23 0,4 0,58
8.2.5 спиртосодержащей непищевой продукцией, разлитой в

емкости объемом 195 и более миллилитров;
1,0 1,0 1,0

8.2.6 остальными продовольственными товарами (без
осуществления продажи алкогольной продукции и пива,
табачных изделий);

0,16 0,38 0,42

8.2.7 остальными продовольственными товарами (при
осуществлении продажи алкогольной продукции и пива,
табачных изделий);

0,22 0,38 0,58

9 Развозная и разносная розничная торговля (за исключением
торговли подакцизными товарами, лекарственными
препаратами, изделиями из драгоценных камней,  оружием
и патронами к нему, меховыми изделиями и технически
сложными товарами бытового назначения)2):

9.1 школьно-письменными принадлежностями, канцелярскими
товарами, бумажно-беловыми товарами, игрушками,
настольными играми, товарами бытовой химии,
парфюмерными и косметическими товарами;

0,24 0,24 1,0

9.2 остальными непродовольственными товарами. 0,1 0,1 1,0
10 Оказание   услуг   общественного   питания,   через объекты

организации   общественного   питания,  имеющие залы
обслуживания посетителей3).

10.1 в ресторанах, в барах, в кафе, в столовых, в закусочных, в
других предприятиях общественного питания,
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции и пива, табачных изделий;

0,6 0,6 1,0

10.2 в барах,  в кафе, в столовых, в закусочных, не
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции и пива, табачных изделий;

0,5 0,5 1,0

10.3 детских кафе, в столовых учреждений образования (если
оказание услуг не является неотъемлемой частью процесса
функционирования);

0,1 0,1 1,0

10.4 в других предприятиях общественного питания, не
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции и пива, табачных изделий;

0,2 0,2 1,0

11 Оказание услуг общественного питания, через объекты
организации общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей3):

11.1 не осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции и пива, табачных изделий;

0,15 0,15 1,0

11.2 осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции и пива, табачных изделий;

0,5 0,5 1,0
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12 Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций (за исключением рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения и
электронных табло).

12.1 за исключением улиц Весенней, Ивана Быстрых (от улицы
Центральной по возрастанию номеров строений),
Фалалеева (от улицы Центральной по возрастанию номеров
строений), Можгинской (от переулка Речного по убыванию
номеров строений), переулков Октябрьский, Сюгаильский

0,05 0,05 1,0

12.2 на улицах Весенней, Ивана Быстрых (от улицы
Центральной по возрастанию номеров строений),
Фалалеева (от улицы Центральной по возрастанию номеров
строений), Можгинской (от переулка Речного по убыванию
номеров строений), переулках Октябрьский, Сюгаильский

0,025 0,05 0,5

13 Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций с автоматической сменой
изображения.

13.1 за исключением улиц Весенней, Ивана Быстрых (от улицы
Центральной по возрастанию номеров строений),
Фалалеева (от улицы Центральной по возрастанию номеров
строений), Можгинской (от переулка Речного по убыванию
номеров строений), переулков Октябрьский, Сюгаильский

0,05 0,05 1,0

13.2 на улицах Весенней, Ивана Быстрых (от улицы
Центральной по возрастанию номеров строений),
Фалалеева (от улицы Центральной по возрастанию номеров
строений), Можгинской (от переулка Речного по убыванию
номеров строений), переулках Октябрьский, Сюгаильский

0,025 0,05 0,5

14 Распространение наружной рекламы посредством
электронных табло.

14.1 за исключением улиц Весенней, Ивана Быстрых (от улицы
Центральной по возрастанию номеров строений),
Фалалеева (от улицы Центральной по возрастанию номеров
строений), Можгинской (от переулка Речного по убыванию
номеров строений), переулков Октябрьский, Сюгаильский

0,05 0,05 1,0

14.2 на улицах Весенней, Ивана Быстрых (от улицы
Центральной по возрастанию номеров строений),
Фалалеева (от улицы Центральной по возрастанию номеров
строений), Можгинской (от переулка Речного по убыванию
номеров строений), переулках Октябрьский, Сюгаильский

0,025 0,05 0,5

15 Размещение рекламы с использованием внутренних и
внешних поверхностей транспортных средств.

0,2 0,2 1,0

16 Оказание услуг по временному размещению и проживанию. 0,5 0,5 1,0
17 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.

0,1 0,1 1,0

18 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование торговых мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,

0,1 0,1 1,0
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объектов нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них
превышает 5 квадратных метров.

19 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.

0,01 0,01 1,0

20 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.

0,01 0,01 1,0

1)  - при оказании нескольких видов бытовых услуг, имеющих различные значения А1,
установленные настоящим приложением, применяется наибольшее значение.

 2) - при реализации товаров, имеющих различные значения А1, установленные
настоящим приложением, применяется наибольшее значение.

 3) - при оказании на территории одного объекта организации общественного питания
услуг, имеющих различные значения А1, установленные настоящим приложением,
применяется наибольшее значение.

Решение опубликовано на официальном сайте
муниципального образования "Город Можга"
30  ноября 2016 года


