
 

 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 492 

от 30 января 2020 года  

г. Дегтярск 
 

«О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 30.04.2009 № 211 

«О введении системы налогообложения в виде единого  

налога на вмененный доход для отдельных видов  

деятельности на территории городского округа Дегтярск» 

  
В соответствии со статьей 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 3 

пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

1.  Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.04.2009 № 

211 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории городского округа Дегтярск», изложив 

его в новой редакции: 

«1. Ввести на территории городского округа Дегтярск систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством 

Российской Федерации; 

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 торговли не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 
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торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, 

признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый 

налог на вмененный доход не применяется; 

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 посетителей не более 

150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. 

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) 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. Устанавливаются и применяются в соответствии с нормами, предусмотренными 

пунктами 3 - 14 настоящего Решения, следующие значения корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения 

предпринимательской деятельности: 

1) в зависимости от населенного пункта, в котором осуществляется 

предпринимательская деятельность, облагаемая единым налогом на вмененный доход: 

городской округ Дегтярск - 0,750; 

2) в зависимости от продолжительности осуществления предпринимательской 

деятельности в течение суток: 

- до 12 часов включительно - 1,00; 

- свыше 12 часов - 1,100. 

3. Для предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг 

применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 

учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Решения, а также значение коэффициента, учитывающего 

зависимость от оказываемых бытовых услуг: 

1) оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по 

ремонту и строительству жилья и других построек, либо оказание наряду с 

соответствующими бытовыми услугами иных бытовых услуг - 0,400; 

2) оказание одной или нескольких бытовых услуг, не относящихся к услугам по 

ремонту и строительству жилья и других построек; услугам по газификации; услугам по  



 

 

 

ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 

вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам 

прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; 

услугам предприятий по прокату, либо оказание соответствующих бытовых услуг наряду с 

бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швейных, 

меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 

ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами по химической чистке и 

крашению; услугами прачечных; услугами бань и душевых; прочими услугами, 

оказываемыми в банях и душевых; услугами предприятий по прокату - 0,220; 

3) оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по 

ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 

вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению; услугам 

прачечных; услугам бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и душевых; 

услугам предприятий по прокату - 0,070. 

4. Для предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных услуг 

применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 

учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Решения, а также значение коэффициента, учитывающего 

зависимость от вида животных, владельцам которых оказываются данные услуги: 

1) оказание ветеринарных услуг исключительно владельцам сельскохозяйственных 

животных - 0,300; 

2) оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не относящихся к 

сельскохозяйственным животным, либо оказание ветеринарных услуг владельцам 

сельскохозяйственных животных наряду с оказанием услуг владельцам животных, не 

относящихся к сельскохозяйственным животным, - 0,500. 

5. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств применяются 

значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие 

особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 2 

настоящего Решения, а также значение коэффициента, учитывающего зависимость от 

оказываемых услуг: 

1) оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам по 

техническому обслуживанию автомототранспортных средств, как ремонт шин, их 

установка и замена, балансировка колес, либо оказание наряду с соответствующими 

услугами услуг по мойке автомототранспортных средств и (или) их полировке - 0,500; 

2) оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам, как мойка 

автомототранспортных средств и (или) полировка автомототранспортных средств - 0,300; 

3) оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных средств, либо оказание наряду с такими 

услугами услуг по ремонту шин, их установке и замене, балансировке колес, услуг по 

мойке автомототранспортных средств и (или) их полировке - 0,600. 

6. Для предпринимательской деятельности по оказанию 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) применяются значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего Решения. 



 

 

 

7. Для предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров и грузов применяется корректирующий коэффициент базовой 

доходности К2, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего Решения, а также значение коэффициента, 

учитывающего зависимость от оказываемых услуг: 

- по перевозке грузов - 0,750; 

- по перевозке пассажиров на транспортном средстве от 1 до 4 посадочных мест - 0,800; 

- по перевозке пассажиров на транспортном средстве от 5 до 15 посадочных мест - 0,300; 

- по перевозке пассажиров на транспортном средстве от 16 и более мест - 0,200. 

8. Для предпринимательской деятельности по осуществлению розничной торговли, 

имеющие торговые залы не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 

учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Решения, а также значение коэффициента, учитывающего 

зависимость от реализуемых товаров: 

1) реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно 

семян, сеянцев, саженцев либо реализация на одном объекте организации розничной 

торговли исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), 

предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов - 0,340; 

2) реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно 

газет, журналов и книг либо реализация на одном объекте организации розничной 

торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев - 0,430; 

3) реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не 

относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства 

(включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, 

перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными 

товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные 

травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, 

газет, журналов, книг - 0,500. 

9. Для предпринимательской деятельности по осуществлению розничной торговли 

через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети, применяются значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской 

деятельности, предусмотренные пунктом 2 настоящего Решения, а также значение 

коэффициента, учитывающего зависимость от реализуемых товаров: 

1) реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно 

семян, сеянцев, саженцев либо реализация на одном объекте организации розничной 

торговли исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), 

предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов - 0,200; 

2) реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно 

газет, журналов и книг либо реализация на одном объекте организации розничной 

торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев - 0,300; 

3) реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не 

относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства 

(включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, ухода за больными, 

перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация наряду с иными 

товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные 

травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, 

газет, журналов, книг - 0,400. 



 

 

 

10. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 

питания применяются значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 

учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Решения, а также значения коэффициента, учитывающего 

зависимость от места расположения помещения или открытой площадки, используемых 

для организации данного вида предпринимательской деятельности: 

1) расположение помещений столовой по месту работы посетителей - 0,150; 

2) расположение буфета по месту работы посетителей - 0,110; 

3) иное расположение помещений или открытой площадки, используемой для 

организации общественного питания, за исключением места расположения буфета или 

столовой по месту работы посетителей, - 0,150. 

11. Для предпринимательской деятельности по распространению наружной рекламы 

с использованием рекламных конструкций применяется значение корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2, учитывающее особенность ведения 

предпринимательской деятельности, предусмотренную подпунктом 1 пункта 2 настоящего 

Решения, а также значение коэффициента в зависимости от способа ее распространения и 

(или) размещения: 

1) распространение и (или) размещение печатной и (или) полиграфической 

наружной рекламы - 0,040; 

2) распространение и (или) размещение посредством световых и электронных табло 

наружной рекламы - 0,020. 

12. Для предпринимательской деятельности по размещению рекламы на 

транспортных средствах применяется корректирующий коэффициент базовой доходности 

К2, равный 0,010. 

13. Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по временному 

размещению и проживанию применяется значение корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2, учитывающее особенность ведения предпринимательской 

деятельности, предусмотренную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Решения, а также 

значение  коэффициента для организаций и предпринимателей, использующих в каждом 

объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного 

размещения и проживания не более 500 квадратных метров,  равное 0,010. 

14. Для предпринимательской деятельности по оказанию 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, в которых площадь одного торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не 

превышает 5 квадратных метров, применяется значение корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2, равное 0,250. 

Для предпринимательской деятельности по оказанию 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, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной 

торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных 

метров, применяется значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 

равное 0,200. 

15. Для предпринимательской деятельности по оказанию 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, не превышающей 10 квадратных метров, применяется значение 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2, равное 0,250. 

Для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 

квадратных метров, применяется значение корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2, равное 0,200.». 

 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.11.2017 №211 «О внесении 

изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.04.2009 №211 «О введении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории городского округа Дегтярск» признать утратившим 

силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на налоговые периоды с 01.01.2017 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение в 

Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № 30 по Свердловской 

области. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе). 

 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                                      В.О. Пильников 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                      О.А. Хисамова 

 

 

http://degtyarsk.ru/

