
                                 
Российская Федерация 
Свердловская область 

 
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ № 401 

 
от 01.12.2016г. 
г. Камышлов     
 

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

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь статьей 22 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, Дума 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

РЕШИЛА: 

1. Ввести на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и входящих в ее состав территориях муниципальных 

образований сельских поселений систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – единый налог). 

2. Определить на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район виды предпринимательской деятельности, в отношении 

которых вводится единый налог: 

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 

бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению, за исключением услуг по ремонту и 

строительству жилья, других построек и услуг по изготовлению мебели; 

2) оказание ветеринарных услуг; 

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 

4) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли, признается видом предпринимательской 

деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

5) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

6) оказание 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; 

7) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

8) оказание 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; 

9) 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); 

10) 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 сета, а также объектов 

организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

11) 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; 

12) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

13) распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций;  

14) оказание 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. 

3. Установить налоговую ставку по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в размере 15 процентов. 

4. Утвердить значения корректирующего коэффициента базовой доходности 

(К2), учитывающего совокупность особенностей ведения на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и на входящих в 

ее состав территориях муниципальных образований сельских поселений 

предпринимательской деятельности (Приложения № 1-13). 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Камышловские известия» и 

обнародовать на официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в сети Интернет http://kamyshlovsky-region.ru/.  

 
 

 
 
 
 
 
Председатель Думы  МО                                 Глава МО Камышловский                    
Камышловский муниципальный  район        муниципальный район 
 
       ____________ Л.Г. Готкис                         ________________  Е.А.Баранов 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/


 
 

Приложение № 1 
К решению Думы МО  

Камышловский муниципальный район  
от 01.12.2016 №401  

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности,  
учитывающего совокупность особенностей ведения на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район предпринимательской 
деятельности  

по оказанию бытовых услуг  

№  
стр. 

Оказание бытовых услуг, в зависимости от 
оказываемых бытовых услуг 

Значение 
корректирующего 

коэффициента 
базовой доходности,  

(коэффициент К2) 

1 2 2 

1 Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву 
обуви, услугам по ремонту, окраске и пошиву 
швейных, меховых, кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, 
пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам по 
химической очистке и крашению; услугам прачечных  

 
 
 
 
 
 

0,084 

2 Оказание одной или нескольких парикмахерских услуг 0,084 

3 Оказание одной или нескольких бытовых услуг 
фотоателье и фото-кино лаборатории 

 
0,084 

4 Оказание одной или нескольких бытовых услуг по 
ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, ремонту и изготовлению 
металлоизделий; Оказание одной или нескольких 
бытовых услуг по ремонту мебели, прочие услуги по 
ремонту мебели; Оказание одной или нескольких 
бытовых услуг по прокату, ритуальных и обрядовых 
услуг  

 
 
 

0,084 

 
 
 

Приложение № 2 
К решению Думы МО  

Камышловский муниципальный  район 
от 01.12.2016 №401  

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности,  
учитывающего совокупность особенностей ведения на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный  район предпринимательской 
деятельности   

по оказанию ветеринарных услуг  

№  
стр. 

Оказание ветеринарных услуг, в зависимости от вида 
животных, владельцам которых оказываются данные 

услуги 

Значение 
корректирующего 

коэффициента 
базовой доходности,  

(коэффициент К2) 

1 2 2 

1 Оказание  ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных  

 
0,095 



 

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 

 
 
 

0,263 

 
Приложение № 3 

К решению Думы МО  
Камышловский муниципальный район   

от 01.12.2016 №401  
 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности,  
учитывающего совокупность особенностей ведения на территории  

муниципального образования Камышловский муниципальный  район  
предпринимательской деятельности  по оказанию  услуг по ремонту,  

техническому  обслуживанию и мойке  автотранспортных средств 

№  
стр. 

Оказание услуг по ремонту, техническому  
обслуживанию и мойке  автотранспортных средств, 

независимо от оказываемых услуг 

Значение 
корректирующего 

коэффициента 
базовой доходности, 

(коэффициент К2) 

1 2 2 

1 Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими услугами услуг 
по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке в населенных пунктах 

 
 
 
 

0,312 

2 Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
услугам по ремонту, техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими услугами услуг 
по мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке за  чертой сельских  населенных пунктов 

 
 
 
 
 

0,89 

 
 

Приложение № 4 
К решению Думы МО  

Камышловский муниципальный район   
от 01.12.2016 №401  

 
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности,  

учитывающего совокупность особенностей ведения на территории  
муниципального образования Камышловский муниципальный  район  

предпринимательской деятельности  по  осуществлению розничной торговли  
через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв.м.  

по каждому объекту организации торговли;  через  объекты стационарной торговой 
сети,  

не имеющих торговых залов, а также нестационарной торговой сети 

№  
строк

и 

Осуществление розничной торговли, в 
зависимости от населенного пункта, в котором 
осуществляется данный вид 

Значение  корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности 



предпринимательской деятельности (коэффициент К 2) 

1 2 3 

 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 

 

1 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли  в одном из 
следующих населенных пунктов: п. Восход,  
с. Обуховское, п/о Порошино, п. Восточный 

 
 
 

0,067 

2 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли  в одном из 
следующих населенных пунктов: с. Никольское,  
с. Галкинское, с. Квашнинское, с. Кочневское,  
с. Куровское, с. Захаровское,  д. Баранникова,  
д. Фадюшина,  д. Ожгиха, с. Скатинское,  
п. Октябрьский, д. Шипицина  

 
 
 
 

0,056 

3 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли  в иных 
населенных пунктах  

 
 

0,034 

4 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли за чертой 
сельских населенных пунктов 

0,056 

Реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг, либо реализация на одном объекте организации торговли наряду с 

газетами, журналами и книгами, семян, сеянцев, саженцев 
 

1 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли  в одном из 
следующих населенных пунктов: п. Восход,   
с. Обуховское, п/о Порошино, п. Восточный  

 
 
 

0,089 

2 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли  в одном из 
следующих населенных пунктов: с. Никольское,  
с. Галкинское, с. Квашнинское,  с. Кочневское,  
с. Куровское, с. Захаровское,  д. Баранникова,  
д. Фадюшина,  д. Ожгиха, с. Скатинское, 
 п. Октябрьский, д. Шипицина  

 
 
 
 

0,078 

3 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в иных 
населенных пунктах   

 
 

0,067 

4 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли за чертой 
сельских населенных пунктов 

0,078 

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, саженцев, сеянцев, лекарственных средств (включая лекарственные 
травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, 

газет, журналов, книг 
 

1 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли  в одном из 
следующих населенных пунктов: п. Восход,  

 
 
 



с. Обуховское, п/о Порошино,  п. Восточный 0,133 

2 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли  в одном из 
следующих населенных пунктов: 
с. Никольское, с. Галкинское, с. Квашнинское,  
с. Кочневское, с. Куровское, с. Захаровское, 
 д. Баранникова, д. Фадюшина,  д. Ожгиха,  
с. Скатинское, п. Октябрьский, д. Шипицина  

 
 
 

0,111 

3 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли  в одном из 
следующих населенных пунктов: 
д. Аксариха,  п. Калина, д. Заречная, п. Новый,  
д. Булдакова, д. Голышкина, д. Чикунова, с. 
Калиновское, д. Кокшарова 

 
 
 

0,025 

4 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в иных 
населенных пунктах  

 
 

0,014 

5 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли за чертой 
сельских населенных пунктов 

0,133 

 
 

 Приложение № 5 
к решению Думы МО 

                       Камышловский  
   муниципальный район                                                                                         

 от 01.12.2016 №401  
 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности,  
учитывающего  совокупность особенностей ведения  на территории  
муниципального образования Камышловский муниципальный  район 

предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, 
осуществляемых  через  объекты организации общественного питания с площадью  

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

Номер 
строки 

Оказание услуг общественного питания, в 
зависимости от места расположения 
помещения или открытой площадки, 

используемых  для организации данного вида 
предпринимательской деятельности 

Значение  корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности 
(коэффициент К 2) 

 

1 2 3 

1 Расположение помещения столовой и (или) 
буфета по месту  работы посетителей 

0,044 

2 Расположение помещения столовой и (или) 
буфета по месту  учебы посетителей 

0,044 

3 Иное место расположения помещения или 
открытой площадки, используемое для  
организации общественного питания, за 
исключением места расположения  
помещения буфета либо столовой по месту 
работы, месту учебы посетителей 

 
 

0,111 

 
  

 
 
 



 
Приложение № 6 

к решению Думы МО 
                       Камышловский  

   муниципальный район                                                                                         
от 01.12.2016 №401  

 
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,  

учитывающего  совокупность особенностей ведения на территории  
муниципального образования Камышловский муниципальный  район 

предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, 
осуществляемых    через  объекты организации общественного питания,   

не имеющие зала обслуживания посетителей 

Номер 
строки 

Особенности ведения на территории МО 
Камышловский муниципальный район 

предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг общественного питания, в зависимости от места 

расположения помещения или открытой площадки, 
используемых  для организации данного вида 

предпринимательской деятельности 

Значение  
корректирующего 

коэффициента 
базовой 

доходности 
(коэффициент К 2) 

 
 

1 2 3 

1 Расположение объекта  общественного питания, не 
имеющего зала обслуживания посетителей 

0,133 

  
 
 
 
 
 

Приложение № 7 
к решению Думы МО 

                       Камышловский  
   муниципальный район                                                                                         

 от 01.12.2016 №401  
  

 
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего 

совокупность особенностей ведения на территории муниципального образования 
Камышловский муниципальный район предпринимательской деятельности   

по  оказанию автотранспортных услуг 

Номер 
строки 

Оказание автотранспортных услуг Значение  
корректирующего 

коэффициента 
базовой доходности 
(коэффициент К 2) 

1 2 3 

1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров, 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: 
1) на одну единицу транспортных средств (автобус, 
микроавтобус, газель) вместимостью (посадочных 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,356 



мест): 
  - до 13 включительно 
  - более 13 
2) на одну единицу транспортных средств (такси) 

0,133 
1,0 

2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
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 

 
 

1,0 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 
к решению Думы МО 

                       Камышловский  
   муниципальный район                                                                                         

от 01.12.2016 №401  
 

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,  
учитывающего  совокупность особенностей ведения  на территории  
муниципального образования Камышловский муниципальный  район 

предпринимательской деятельности по оказанию  услуг предоставлению во 
временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных 

средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках 
(за исключением штрафных автостоянок) 

Номер 
строки 

Предоставление во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автотранспортных 
средств, а также по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением 

штрафных автостоянок), независимо от населенного 
пункта, в котором осуществляется данный вид  

предпринимательской деятельности 

Значение  
корректирующего 

коэффициента 
базовой доходности 
(коэффициент К 2) 

 

1 2 3 

1 Осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест для стоянки 
автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок)  

0,2 

 
 

 Приложение № 9 
к решению Думы МО 

                       Камышловский  
   муниципальный район                                                                                         

 от  01.12.2016 №401  
 ___                                                                                               

 
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,  

учитывающего  совокупность особенностей ведения на территории  
муниципального образования Камышловский муниципальный  район 

предпринимательской деятельности по оказанию 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 

зала обслуживания посетителей 



Номер 
строки 

Передача 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 зала обслуживания 
посетителей 

Значение  корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности 
(коэффициент К 2) 

 
 

1 2 3 

1 Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности, установленной для 
предпринимательской деятельности по 
оказанию  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 зала обслуживания 
посетителей 

 
 
 
 
 
 
 

0,2 

 
 

 Приложение № 10 
к решению Думы МО 

                       Камышловский  
   муниципальный район                                                                                         

 от 01.12.2016 №401  
 

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,  
учитывающего  совокупность особенностей ведения на территории  

муниципального образования Камышловский муниципальный  район 
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  

Номер 
строки 

Передача во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для 

размещения объектов  стационарной и  
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 

питания  

Значение  корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности 
(коэффициент К 2) 

1 2 3 

1 Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности, установленной 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 если площадь 
 земельного участка не  превышает 10 
квадратных метров 

 
 
 
 
 

0,105 

2 Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности, установленной для 
предпринимательской деятельности по  

0,21 



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 если площадь 
 земельного участка  превышает 10 
квадратных метров 
 

 
  

 
 
 

Приложение № 11 
к решению Думы МО 

                       Камышловский  
   муниципальный район                                                                                         

 от 01.12.2016 №401  
  

 
 

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,  
учитывающего  совокупность особенностей ведения на территории  

муниципального образования Камышловский муниципальный  район 
предпринимательской деятельности по размещению рекламы с использованием 

внешних и внутренних поверхностей транспортных средствах 
 

Номер 
строки 

Размещение рекламы на  транспортных 
средствах 

Значение  корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности 
(коэффициент К 2) 

1 2 3 

1 Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности, установленной для 
предпринимательской деятельности по 
размещению рекламы на  транспортных 
средствах 

 
 

0,032 

 
 

  
Приложение № 12 

к решению Думы Камышловский  
   муниципальный район                                                                                         

 от 01.12.2016 №401  
   

 
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,  

учитывающего  совокупность особенностей ведения на территории  
муниципального образования Камышловский муниципальный  район 

предпринимательской деятельности по  размещению  наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 

Номер 
строки 

Размещению  наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 

Значение  
корректирующего 

коэффициента базовой 
доходности 



(коэффициент К 2) 

1 2 3 

1 Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности, установленной для 
предпринимательской деятельности по 

размещению  наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 

 
 

0,032 

 
 

 
 
 

 
Приложение № 13 

к решению Думы МО 
                       Камышловский  

   муниципальный район                                                                                         
 от 01.12.2016 №401  

 
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,  

учитывающего  совокупность особенностей ведения на территории  
муниципального образования Камышловский муниципальный  район 

предпринимательской деятельности по оказанию  услуг по  временному  
размещению и проживанию 

 

Номер 
строки 

Оказание  услуг по   
  временному размещению и проживанию 

Значение  
корректирующего 

коэффициента базовой 
доходности 

(коэффициент К 2) 

1 2 3 

1 Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности, установленной для 
предпринимательской деятельности по 
оказанию  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.  

 
 

0,105 

 
 
 
 

 


