
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область 

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ

г. Южа

О внесении изменений в решение Южского районного Совета №113 от 
14.11.2008г. «О введении системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Руководствуясь главой 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации, 
Совет Южского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Южского районного Совета 
№113 от 14.11.2008г. «О введении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее-Решение):

- подпункт «е» пункта 1. Решения дополнить предложением: «Для целей 
настоящей главы 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»;

- подпункт «ж» пункта 1. Решения дополнить предложением «Для целей 
настоящей главы оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организаций 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»;

- пункт 2. Решения изложить в новой редакции:

«2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности:



2.1. Корректирующий коэффициент К2 зависит от показателей П1, П2 и 
определяется как произведение установленных значений этих показателей: 

а) П1 - особенности места ведения предпринимательской деятельности:
- центр Южского городского поселения:
улицы: Советская, Серова, Горького, Осипенко Черняховского, проезды: 

Советский, Глушицкий, Красный,- 0,51;
- окраины Южского городского поселения - 0,39;
- населенные пункты: с. Талицы, с. Холуй - 0,48;
- населенные пункты: с. Мугреевский, с. Мугреево-Никольское, с. Моста -

0,31;
- прочие населенные пункты - 0,11;
-для розничной торговли, осуществляемой через объекты нестационарной 

торговой сети, а также для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговлю на принципах развозной и разносной торговли на территории Южского 
муниципального района, - 0,28;

б) П2 - вид осуществляемой деятельности:

N Виды деятельности Показат
ель

1. Оказание бытовых услуг:

1.1. ремонт, окраска и пошив обуви 0,12

1.2. ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий

0,28

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

0,35

1.4. услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно
экспедиторские услуги

0,35

1.5. химическая чистка и крашение, услуги прачечных 0,40

1.6. услуги бань и душевых, парикмахерских, услуги предприятий 
по прокату, ритуальные, обрядные услуги

0,55

1.7. другие виды бытовых услуг 0,47

2. Оказание ветеринарных услуг 0,12

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных средств

0,47

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств,

0,6



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, в том числе:

1,0

5.1 оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров:

5.1.1. - до 8 пассажирских мест включительно; 1,0

5.1.2 - свыше 8 пассажирских мест; 0,9

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

6.1. Розничная торговля продуктами питания, алкогольной 
продукцией, табачными изделиями

0,58

6.2. Розничная торговля промышленными товарами (кроме 
автомобилей, запасных частей, аксессуаров к автомобилям, 
номерных агрегатов, верхней одежды из натурального меха и 
натуральной кожи, ювелирных изделий), лекарственными 
средствами (включая их изготовление аптечными 
учреждениями) и изделиями медицинского назначения

0,62

6.3. Розничная торговля книжной продукцией (в том числе 
комиссионная торговля)

0,24

6.4. Розничная торговля товарами детского ассортимента 0,47

6.5. Розничная торговля семенами, саженцами, сопутствующими 
товарами, средствами бытовой химии по уходу за садовыми, 
огородными и комнатными растениями (органические и 
минеральные удобрения, химические и биологические средства 
защиты растений), грунтом, почвосмесью, торфяными 
горшочками

0,24

6.6. Розничная торговля цветами 0,63

6.7. Розничная торговля продовольственными товарами, 
реализуемыми через магазины, имеющие официальный статус 
социального магазина

0,35

6.8. Розничная торговля лекарственными средствами (включая их 
изготовление аптечными учреждениями) и изделиями 
медицинского назначения, реализуемыми через аптечные

0,35



учреждения, имеющие официальный статус социального 
аптечного учреждения

6.9. Розничная торговля иным ассортиментом 0,79

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также объекты нестационарной торговой сети

7.1. Розничная торговля любым ассортиментом (за исключением 
ассортимента, указанного в п. 7.2, 7.3 и 7.4)

1,0

7.2. Розничная торговля любым ассортиментом, реализуемым через 
узлы федеральной почтовой связи, расположенные на 
территории сельских населенных пунктов

0,9

7.3. Розничная торговля медикаментами, реализуемыми через 
фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на 
территории сельских населенных пунктов

0,4

7.4. Развозная и разносная торговля, любой ассортимент (за 
исключением торговли подакцизными товарами, 
лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных 
камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и 
технически сложными товарами бытового назначения)

1,0

8. 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, в том 
числе:

0,58

8.1. в столовых школьных учреждений, здравоохранения, детских 
дошкольных учреждений

0,35

9. Оказание услуг общественного питания через объект 
организации общественного питания, не имеющий зала 
обслуживания посетителей

0,35

10. Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций, в том числе:

10.1. отдельно стоящие плоскостные и объемно-пространственные 
рекламоносители, крышные установки с площадью 
информационного поля 18 кв. м и более

0,05

10.2. отдельно стоящие плоскостные и объемно-пространственные 
рекламоносители, крышные установки с площадью 
информационного поля менее 18 кв. м.

ОД

10.3. настенные панно с площадью информационного поля 50 кв. м 0,02



и более

10.4. настенные панно с площадью информационного поля менее 50 
кв. м.

0,04

10.5. электронные табло и экраны 0,05

10.6. кронштейны 0,08

10.7. транспаранты-перетяжки 0,05

10.8. иные виды средств наружной рекламы 0,10

11. Размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств

0,08

12. 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

0,3

13. Оказание уелуг 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, если площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров

0,5

14. 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.»

0,5

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и применяется не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Правовой 
Вестник Южского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Южского муниципального района Ивановской области.

Г лава Южского 
муниципального/района 
В.И. Мальцев

района
ь Совета

ипального


