
№1 (8859)  
12  января  2019 г.

3
наш сайт: 

orgdrujba.ru

ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

№ 5-4                                                                                                                        от 27.12.2018г.

О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями и Уставом Муниципаль-
ного образования городской округ  «город Хасавюрт»,-

Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
Ввести в действие на территории Муниципального образования городской округ 

«город Хасавюрт» систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности и утвердить корректирующий коэффициент базовой 
доходности К2, применяемый при осуществлении деятельности на территории Муници-
пального образования городской округ «город Хасавюрт» согласно прилагаемому прило-
жению. 

Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» от 01.12.17г. № 55/1. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1- го числа очередного 
налогового периода по указанному налогу.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте Администра-
ции МО ГО «город Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru и в печатных средствах мас-
совой информации: местная газета «Дружба».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт»                                            З. ДАДАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов городского

округа «город Хасавюрт» 
№ 5/4 от  27   декабря  2018 г.

№ 
п/п

Виды
предпринимательской
деятельности

Физические, 
показатели

Базо-
вая 
до-

ход-
ность 

в 
ме-
сяц
(ру-

блей)
Зона I

Корректирующий коэффи-
циент К2

Зона 
II

З о н а 
III

Зона 
IV

1. Оказание
бытовых услуг

Количество ра-
ботников вклю-
чая индивиду-
ального
предпринима-
теля

1.1 - ремонт обуви и окраска обуви //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.2 - пошив обуви (по заказам населения) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.3
- пошив и ремонт (реставрация) одеж-
ды (за исключением изделий из кожи, 
меха, трикотажа)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.4 - пошив, вязка и ремонт (реставрация) 
трикотажных изделий //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.5 - пошив и ремонт изделий из меха, 
кожи //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.6 - пошив и ремонт головных уборов 
(кроме меховых) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.7 - изготовление и ремонт кожгаланте-
рейных изделий //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.8 -ремонт предметов личного пользо-
вания //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.9 - изготовление и ремонт ювелирных 
изделий (по заказам населения) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.10 - ремонт часов //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.11

- ремонт и изготовление металлоиз-
делий (изделия из недрагоценных 
металлов, металлическая галантерея  
ключи)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.12 - ремонт машин, оборудования и при-
боров //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.13 - ремонт бытовой техники //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.14 - ремонт теле-, радио-, видео-, элек-
тронной аппаратуры //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.15 - ремонт оргтехники и периферийно-
го оборудования //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.16 - химическая чистка //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.17 - крашение  одежды и т.д. //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.18 - услуги прачечных //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.19 - изготовление надгробных сооруже-
ний, памятников //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.20 ремонт и реставрация мебели, изготов-
ление мебели (по заказам населения) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21 - фото и кино услуги (за исключением 
проката кинофильмов): //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.1
Фото услуги с использованием фото-
автоматов (моментальная фотогра-
фия)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.2

Обработка пленок - проявление и 
печатание - с использованием автома-
тизированных устройств (УслУги  фото-
лабораторий типа «Кодак». «Коника»)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.3

Фотографирование в павильонах (сту-
диях) и услуги  фотокинолабораторий 
изготовлению фотографий на доку-
менты (паспорта, удостоверения)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.4 Фотографирование выездное фото-
съемка вне павильона //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.5 другие фото услуги:  киносъемка вы-
ездная //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.6 Другие кино услуги (за исключением 
проката кинофильмов) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.22 Прокат (за исключением проката ки-
нофильмов) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.23
прокат свадебной и вечерней одеж-
ды, обуви, аксессуаров (предметов 
атрибутики)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.24 прокат предметов домашнего обихо-
да, посудохозяйственных предметов //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.25 прокат предметов для отдыха спорта,  
туризма //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.26 прокат столов для спортивных игр 
(бильярд) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.27 Нарезка стекла и зеркал //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.28 услуги парикмахерских //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.29 услуги маникюра, педикюра //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.30 иные бытовые услуги //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

2 Оказание ветеринарных услуг

К о л и ч е с т в о 
р а б о т н и к о в , 
включая инди-
в и д у а л ь н о г о 
предпринима-
теля

7500 0,550 0,540 0,520 0,510

3.
Оказание услуг по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств

К о л и ч е с т в о 
р а б о т н и к о в 
включая инди-
в и д у а л ь н о г о 
предпринима-
теля

3.1 уборочно-моечные работы //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.2 окраска кузова //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.3 кузовные работы //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.4 ремонт ходовой части //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.5 замена агрегатов, ремонт КПП, руле-
вого управления //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.6 ремонт двигателей //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.7
ремонт электрооборудования и 
электротехнические работы, ремонт 
топливной аппаратуры (системы)

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.8
шиномонтажные  шиноремонтные 
работы, ремонт местных поврежде-
ний шин и камер

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.9 контрольно-диагностические  работы //-//-// I2000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.10 регулировочные работы, баланси-
ровка //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.11 переоборудование автотранспорт-
ных средств //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.12

установка дополнительного обору-
дования (сигнализация и т п.), ремонт, 
установка, замена и тонирование сте-
кол, ремонт и замена элементов инте-
рьера салона

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3 13 полировка кузова, защита кузова от 
коррозии, противошумная обработка //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.14
прочие работы по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

4

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной тор-
говой сети, имеющие торговые залы 
(магазины, павильоны)

Площадь тор-
гового зала (в 
квадратных ме-
трах)

1800 0,400 0,400 0,350 0,300

5

Оказание услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользова-
ние) мест для стоянки автомототран-
спортных средств, а также по хране-
нию автомототранспортных средств 
на платных стоянках

Общая пло-
щадь стоянки 
(в квадратных 
метрах)

50 0,510 0,505 0,500 0,500

6

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационар-
ной торговой сети, площадь торгово-
го места в которых не превышает 5 
квадратных метров:

Количество тор-
говых мест


