СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 мая 2020 года

РЕШЕНИЯ

№ 31

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 14 ноября 2005 года № 10 «О едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями от 26.11.13
№41,от 03.04.2017 № 30)

В связи с изданием Постановления Правительства Ленинградской области от
07 апреля 2020 года № 177 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Ленинградской области от 03 апреля 2020 года № 171 «О
реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года №
239», в соответствии со статьи 5, главой 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации, Устава Волховского муниципального района Ленинградской области
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к решению
Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 ноября 2005
года № 10 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» (с изменениями от 26.11.13 №41, от 03.04.2017 № 30), изложив в
новой редакции Приложения к настоящему Решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом
издании «ВолховСМИ» и газете «Волховские огни», вступает в силу после
официального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ», распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года, и действует до 31 декабря
2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные
депутатские комиссии по бюджету и налогам и по вопросам местного
самоуправления, законности, правопорядка и депутатской этики.
Глава
Волховского муниципального района
Ленинградской области

Кафорин С.А.

Приложение к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
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от 21 мая 2020года № 31
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 14.11.2005 года № 10

(с изм. от 26.11.13 № 41, от 03.04.17 № 30)

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
К2 (а) БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ
Вид деятельности

К2 (а)
базовой
доходности

1

2

3

1.

Оказание бытовых услуг, в том числе:

№ п/п

Парикмахерские и косметические услуги
МО город Волхов:
с количеством рабочих мест свыше трех,
с количеством рабочих мест не более трех
Иные городские поселения:
с количеством рабочих мест свыше трех
с количеством рабочих мест не более трех
Сельские поселения

1.1.

0,485
0,245
0,365
0,180
0,120

Ремонт электрокалькуляторов, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры,
сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру
1.2.

МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения

0,430
0,210
0,145

МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения

0,340
0,245
0,090

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
1.3.

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
1.4.

МО город Волхов

0,365

Иные городские поселения
Сельские поселения

0,305
0,145

Изготовление и ремонт мебели
1.5.

1.6

1.7

МО город Волхов
0,490
Иные городские поселения
0,305
Сельские поселения
0,145
Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной
галантереи
МО город Волхов
0,215
Иные городские поселения
0,145
Сельские поселения
0,100
Пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной
галантереи
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МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения

0,225
0,150
0,105

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
1.8

МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения

0,220
0,145
0,100

Ремонт и пошив обуви
1.9

1.10

1.11

МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Другие бытовые услуги, классифицируемые в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения
Услуги бань и душевых
Городские поселения

0,225
0,150
0,105

0,245
0,165
0,115
0,180

Сельские поселения

0,065

МО город Волхов

0,850

Иные городские поселения
Сельские поселения

0,780
0,730

МО город Волхов

0,850

Иные городские поселения
Сельские поселения

0,550
0,290

Городские поселения
Сельские поселения

0,730
0,520

Учреждения, финансируемые из бюджета в городских и сельских поселениях

0,100

Ритуальные услуги
1.12.

Ремонт и строительство жилья и других построек
1.13

Оказание ветеринарных услуг
2.

3.

4.

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств
МО город Волхов;
1,000
Иные городские поселения
1,000
Сельские поселения
0,980
Прочие услуги:
МО город Волхов
1,000
Иные городские поселения
0,980
Сельские поселения
0,910
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)
МО город Волхов

0,790

4
Иные городские и сельские поселения
5.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов

0,490
0,500

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
Городские поселения:
с количеством посадочных мест:
до 5 мест;
5 – 19 мест
20 – 35 мест
36 – 50 мест
свыше 50
Сельские поселения
с количеством посадочных мест
до 5 мест
5 – 19 мест
20 – 35 мест
36 – 50 мест
свыше 50

6.

7.
7.1.

0,500
0,285
0,115
0,090
0,085

0,500
0,255
0,105
0,075
0,065

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы:
МО город Волхов
Продовольственные товары при наличии алкогольной продукции, пива:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м

7.1.1.

7.1.2.

Непродовольственные товары при наличии изделий из меха, одежды из кожи, мебели, радио- и
телеаппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных машин и оборудования,
компьютеров, программного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппаратуры,
оптических и точных приборов, бытовых электротоваров, ювелирных изделий, автомобильных
деталей, узлов и принадлежностей:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м

7.1.3.

7.1.4.

0,780
0,690
0,640

Специализированные магазины:
сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы
культового и религиозного назначения, писчебумажные и канцелярские
товары, газеты и журналы, бывшие в употреблении товары:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и
картофель
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м

0,280
0,275
0,230

0,175
0,165
0,120
0,350
0,330
0,240

Прочий ассортимент:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м

0,245
0,190
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с площадью от 101 до 150 кв.м
7.2.
7.2.1.

7.2.2.

Иные городские поселения
Продовольственные товары при наличии алкогольной продукции, пива:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м

7.3.
7.3.1.

молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и
картофель,
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
Прочий ассортимент:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м

0,095
0,060
0,045

0,190
0,120
0,090
0,150
0,105
0,060

Сельские поселения
Продовольственные товары при наличии алкогольной продукции, пива:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м

7.3.2.

0,200
0,170
0,155

Специализированные магазины:
сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы культового
и
религиозного назначения, писчебумажные и канцелярские товары, газеты и журналы, бывшие
в употреблении товары:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м

7.2.4.

0,610
0,500
0,440

Непродовольственные товары при наличии изделий из меха, одежды из кожи, мебели, радио- и
телеаппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных машин и оборудования,
компьютеров, программного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппаратуры,
оптических и точных приборов, бытовых электротоваров, ювелирных изделий, автомобильных
деталей, узлов и принадлежностей:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м

7.2.3.

0,130

0,470
0,200
0,130

Специализированные магазины:
сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы
культового и религиозного назначения, писчебумажные и канцелярские
товары, газеты и журналы, бывшие в употреблении товары:
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и
картофель,
с площадью до 50 кв.м
с площадью от 51 до 100 кв.м
с площадью от 101 до 150 кв.м

0,065
0,040
0,011

0,130
0,080
0,023
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7.3.3.

8

8.1.

Прочий ассортимент:
с площадью до 50 кв.м
0,070
с площадью от 51 до 100 кв.м
0,045
с площадью от 101 до 150 кв.м
0,022
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
Специализированная торговля: газетами, журналами, семенами овощных и
цветочных культур, непродовольственными товарами детского ассортимента,
товарами "секонд-хенд", хлебобулочными изделиями, сопутствующими
товарами при оказании бытовых услуг:
сельские поселения,
городские поселения
при отделениях почтовой связи в сельских поселениях

8.2.

Товарами (включая корма) для животных, пищевыми добавками
(ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения
сельская местность,
городские поселения

8.3

8.4.

9.

9.1.

9.2

Медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах:
отдаленная труднодоступная местность
сельские поселения
городские поселения
Иными товарами:
сельские поселения
городские поселения

10.3

Розничная торговля, осуществляемая через автомагазины (автолавки):

10.1.

0,025
0,500

Товарами (включая корма) для животных, пищевыми добавками
(ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения

10.2

10.

0,012
0,016
0,034

Специализированная торговля: газетами, журналами, семенами овощных и цветочных культур,
непродовольственными товарами детского ассортимента, хлебобулочными изделиями, товарами
"секонд-хенд" сопутствующими товарами при оказании бытовых услуг:
сельские поселения
0,145
городские поселения
0,170
при отделениях почтовой связи в сельских поселениях
0,090

Медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах:
отдаленная труднодоступная местность
сельские поселения
городские поселения
Иными товарами:
сельские поселения
городские поселения
Развозная и разносная розничная торговля
Торговля изделиями народных художественных промыслов и сувенирной
продукцией собственного производства
Торговля прочими товарами

9.4

0,850
0,910

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

сельская местность
городские поселения
9.3

0,375
0,410
0,180

0,290
0,340
0,012
0,012
0,016
0,145
0,170
0,300
0,500
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11.
12.
12.1.

отдаленная труднодоступная местность
0,120
сельские поселения
0,120
городские поселения
0,150
Реализация товаров с использованием торговых автоматов
В городских поселениях
0,250
В сельских поселениях
0,125
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного
питания, имеющие залы обслуживания посетителей
МО город Волхов

12.1.1.

Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво, или
имеющие концертную программу, с режимом закрытия до 23-00 часов:

12.1.2.

с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
0,255
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
0,220
с площадью зала обслуживания посетителей от 101 до 150 кв.м
0,190
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво, или
имеющие концертную программу, с режимом закрытия после 23-00 часов:

12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.
12.2.
12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.
12.3.
12.3.1.

с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 101 до 150 кв.м
Столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам управления
социальной защиты, столовые общественного питания, обслуживающие
учебные заведения, учреждения здравоохранения и комбинаты, объединения
школьного питания
Прочие предприятия общественного питания
Предприятия общественного питания, расположенные на территориях
автозаправочных станций
Иные городские поселения

0,355
0,310
0,245
0,004
0,150
0,410

Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво, или
имеющие концертную программу, с режимом закрытия до 23-00 часов:
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
0,215
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
0,185
с площадью зала обслуживания посетителей от 101 до150 кв.м
0,170
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво, или
имеющие концертную программу, с режимом закрытия после 23-00 часов:
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 101 до 150 кв.м
Столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам управления
социальной защиты, столовые общественного питания, обслуживающие
учебные заведения, учреждения здравоохранения и комбинаты, объединения
школьного питания;
Прочие предприятия общественного питания
Предприятия общественного питания, расположенные на территориях
автозаправочных станций

0,315
0,250
0,200
0,004
0,110
0,410

Сельские поселения
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво, с режимом
закрытия до 23-00 часов:
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12.3.2.

12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.

13.

14.

с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
0,175
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
0,135
с площадью зала обслуживания посетителей от 101 до 150 кв.м.
0,080
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво, с режимом
закрытия после 23-00 часов:
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 51 до 100 кв.м
с площадью зала обслуживания посетителей от 101 до 150 кв.м
Столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам управления
социальной защиты, столовые общественного питания, обслуживающие
учебные заведения, учреждения здравоохранения и комбинаты, объединения
школьного питания
Прочие предприятия общественного питания (в том числе в отдаленной
труднодоступной местности)
Предприятия общественного питания, расположенные на территориях
автозаправочных станций

0,220
0,160
0,095
0,004
0,060
0,410

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного
питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
МО город Волхов
Иные городские поселения и сельские поселения
Распространение наружной рекламы, в том числе с использованием
рекламных конструкций, рекламных конструкций с автоматической
сменой изображения и электронных табло, с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств.

0,365
0,300
0,510

Оказание услуг по временному размещению и проживанию
15.

16.

МО город Волхов
Иные городские поселения, сельские поселения

0,395
0,200

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
МО город Волхов:
рынки и другие места торговли, не имеющие залов обслуживания посетителей
с количеством торговых мест до 30
с количеством торговых мест свыше 30
иные городские поселения и сельские поселения:

0,520
1,000

рынки и другие места торговли, не имеющие залов обслуживания посетителей
с количеством торговых мест до 30
с количеством торговых мест свыше 30

17

0,420
0,980

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 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
превышает 5 квадратных метров
МО город Волхов:

9
рынки и другие места торговли, не имеющие залов обслуживания посетителей
с количеством торговых мест до 30
с количеством торговых мест свыше 30
иные городские поселения и сельские поселения:

0,460
0,680

рынки и другие места торговли, не имеющие залов обслуживания посетителей

18

19

с количеством торговых мест до 30
0,260
с количеством торговых мест свыше 30
0,570
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
МО город Волхов
0,230
Иные городские поселения
0,170
Сельские поселения
0,120
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
МО город Волхов
Иные городские поселения
Сельские поселения

0,120
0,068
0,046

