


 
                                                                                    Приложение № 1 к решению 
                                                                        Представительного  Собрания 
                                                                        от  16 декабря  2016 года  №  152 
 
                                                                                «  Приложение  N 1  к  решению 
                                                                        Представительного  Собрания 
                                                                        от 24 октября 2012 года  N 135» 
                                                                                      
                                                                                
 
                     Значение  коэффициента  К 2,использумое 
                  для    расчета  суммы  единого  налога   на 
                  вмененный  доход  для  отдельных   видов 
                  деятельности  ( кроме  розничной торговли ) 
 
Вид    предпринимательской 
деятельности 

   Значение  
коэффициента  
       К 2 

Оказание  бытовых  услуг 
 

Код  по  ОКВЭД 2  

1. Ремонт и пошив  обуви 15.20.5     95.23 0.3 

2. Ремонт, пошив и изготовление 
швейных, меховых, кожаных и 
текстильных изделий, головных 
уборов, вязаных и трикотажных 
изделий 

13.92.2    13.99.4   14.11.2 
14.12.2    14.13.3   14.14.4 
14.19.5    14.20.2   14.31..2 
14.39.2      
95.29.1    95.29.11 

0.3 

3. Ремонт  часов 95.25       95.25.1 0.3 

4. Организация похорон и

предоставление связанных  с 
ним  услуг 

96.03 0.3 

5. Услуги  бань, душевых  и  
саун; прочие услуги,  
оказываемые в банях и душевых; 
услуги соляриев по 
индивидуальному  заказу  
населения     

96.04 0.3 

6.  Парикмахерские услуги, 
косметические услуги, услуги 
по маникюру и педикюру и  
прочие  услуги, 
предоставляемые 

  парикмахерскими и салонами 
кра красоты 

96.02 
96.02.1 
96.02.2 

0.6 

7.  Ремонт мебели 
 

95.24       95.24.1    94.24.2 0.62 



8.  Услуги по прокату 77.11        77.12         77.31 
77.2          77.29.1      77.33 
77.21       77.29.2       77.33.1 
77.22       77.29.3       77.33.2 
77.29       77.29.9             

0.3 

9.  Ремонт компьютеров, 
коммуникационного 
оборудования, бытовой техники, 
бытовых  машин, бытовых  
приборов, домашнего, садового 
и прочего  оборудования  

95.11        95.22.1 
95.12        95.22.2 
95.21        95.29.2    
95.22        95.29.5 
95.29        95.29.9 
                     

0.5 

10. Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий 

96.01 0.3 

11. Услуги фотоателье, фото и 
кино-лабораторий     

74.2 0.5 

12. Иные  бытовые  услуги 01.61       10.11.4       10.13.2 
10.31       10.41          10.61.2 
10.61.3    13.10.9       13.30.3 
16.24       16.29.3       18.14  
23.70.2    25.50.1       25.61    
25.62       25.99.3       31.02.2 
31.09.2    32.12.6       32.13.2 
32.99       33.12          33.13 
33.15       33.19          38.32 
41.10       41.20          42.21 
43.21       43.22          43.29 
43.31       43.32          43.32.1 
43.32.2    43.32.3       43.33 
43.34       43.34.1       43.34.2 
43.39       43.91          43.99 
43.99.1    43.99.4       43.99.6 
43.99.9    45.20          45.20.1 
45.20.2    45.20.3       45.20.4 
45.20.5    47.78.22     52.21.24 
52.21.25   58.19         74.1 
74.3          81.21.1      81.22 
81.29.1     81.29.2      81.29.9  
81.30        82.19          88.10  
88.91        93.29.3      93.29.9 
95.25.2     95.29.12    95.29.13 
95.29.3     95.29.4      95.29.41 
95.29.42   95.29.41    95.29.42 
95.29.43   95.29.6     95.29.7 
96.09 

0.5 
 

Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке  автотранспортных средств 

1 



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

0.6 

Оказание автотранспортных  
услуг  по  перевозке пассажиров и грузов ,  
осуществляемых организациями и  
индивидуальными   предпринимателями, имеющими  
на праве собственности  или  ином 
праве не более 20 транспортных  средств, 
предназначенных для оказания таких услуг 

 
 

1. перевозка пассажиров легковыми  
     автомобилями  

1 

2. перевозка  пассажиров  автобусом 
-для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

     имеющих на праве  собственности или ином праве более 
     5 транспортных  средств 

0.35 
0.2 

     3. грузовые  перевозки 1 
Оказание    услуг      общественного      питания, 
осуществляемых через объекты организации и

общественного питания с площадью зала 
обслуживания   посетителей   не    более   150 
кв.м. по каждому   объекту организации 
общественного питания 

 

      1. рестораны, бары 
          - работающие в дневное  время суток   
             (в период  с 6 до 22  час.) 
          - работающие  в вечернее и ночное  время 
            (после  22  часов) 

 
 
0.3 
 
0.8 

      2.  кафе, закусочные 
          -  работающие в дневное  время суток   
             (в период  с 6 до 22  час.) 
          - работающие  в вечернее и ночное  время 
            (после  22  часов) 

 
 
0.3 
 
0.5 

     3.   Столовые 0.3 
Оказание  услуг  общественного  питания через 
объекты  организации  общественного питания, 
не  имеющие залов  обслуживания посетителей 

 
0.3 

Оказание  услуг по временному  размещению и и

проживанию организациями  и  
предпринимателями,  использующими   в  
каждом      объекте предоставления данных 
услуг  общую  площадь спальных  помещений 
не   более   500    кв.м. 

0.45 

Распространение  наружной рекламы с  
использованием  рекламных конструкций 
 

0.4 



Размещение  рекламы   с использованием 
внешних и  внутренних  поверхностей 
транспортных  средств 

0.3 

Оказание  ветеринарных  услуг 0.3 

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  

 

1. для торговых  мест, объектов  нестационарной   
торговой   сети   и   объектов         общественного 
питания, площадь  которых  не  превышает  5 кв. 

  метров   

 
 
0.4 

2. для  торговых  мест, объектов нестационарной 
 торговой    сети    и    объектов     общественного             

   питания, площадь    которых  превышает  5  кв. 
   метров      

 
 
0.35 

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 
     

 

1. земельные участки,  площадь которых не превышает 
10 квадратных   метров 

 
0.4 

     2.  земельные  участки, площадь  которых   
     превышает  10  квадратных  метров 

 
0.3 

        
    
 

 


