СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 октября 2005 года
№ 510-III ГД

О введении на территории города Сургута
системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2004 № 95-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и
сборах» (с изменениями от 1, 21 июля, 12 октября 2005 года), от 21.07.2005
№101-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить виды предпринимательской деятельности, в отношении
которых вводится единый налог на вмененный доход, согласно приложению 1.
2. Утвердить значения корректирующего коэффициента (К2) базовой
доходности согласно приложению 2.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата
городской Думы Атепаева А.О., заместителя главы Администрации города
Гладского Д.Г.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.

Глава города

А.Л. Сидоров

Приложение 1
к решению городской Думы
от 26.10.2005 № 510-III ГД
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых
вводится единый налог на вмененный доход
1. Оказание бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с
Общероссийским
классификатором
услуг
населению,
принятым
постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 № 163, в том числе:
1) ремонт и (или) пошив, и (или) окраска обуви;
2) ремонт обуви;
3) ремонт и (или) пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи;
4) ремонт и (или) пошив, и (или) вязание трикотажных изделий;
5) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин;
6) ремонт бытовых приборов, в том числе часов;
7) ремонт и (или) изготовление металлоизделий;
8) изготовление и (или) ремонт мебели;
9) химическая чистка и (или) крашение;
10) услуги прачечных;
11) ремонт и строительство жилья и других построек;
12) услуги фотоателье, фотолабораторий;
13) услуги по фотосъемке населения;
14) прочие услуги производственного характера;
15) услуги бань, душевых;
16) услуги парикмахерских;
17) услуги по прокату видеокассет;
18) услуги по прокату предметов спорта;
19) услуги по прокату легковых автомобилей;
20) услуги по прокату электробытовых машин, приборов;
21) прочие услуги по прокату;
22) прочие услуги непроизводственного характера.
2. Оказание ветеринарных услуг.
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств.
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных
стоянках.
5. 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-ти транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг.

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли.
7. Розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, лотки и
другие объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а
также объекты нестационарной торговой сети.
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.
9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей.
10. Распространение и (или) размещение наружной рекламы.
11. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых
типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах,
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах.
12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими в
каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных
помещений не более 500 квадратных метров.
13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в
других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей.

Приложение 2
к решению городской Думы
от 26.10.2005 № 510-III ГД
Значения корректирующего коэффициента (К2) базовой доходности,
используемые для расчета величины единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности
№
п.п.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
2.
3.
4.
5.

Виды предпринимательской деятельности
Оказание бытовых услуг
Ремонт и (или) пошив, и (или) окраска обуви
Ремонт обуви
Ремонт и (или) пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи
Ремонт и (или) пошив, и (или) вязание
трикотажных изделий
Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
Ремонт бытовых приборов, в том числе часов
Ремонт и (или) изготовление металлоизделий
Изготовление и (или) ремонт мебели
Химическая чистка и (или) крашение
Услуги прачечных
Ремонт и строительство жилья и других построек
Услуги фотоателье, фотолабораторий
Услуги по фотосъемке населения
Прочие услуги производственного характера
Услуги бань, душевых
Услуги парикмахерских
Услуги по прокату видеокассет
Услуги по прокату предметов спорта
Услуги по прокату легковых автомобилей
Услуги по прокату электробытовых машин,
приборов
Прочие услуги по прокату
Прочие услуги непроизводственного характера
Оказание ветеринарных услуг
Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных средств
Оказание услуг по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках
Оказание автотранспортных услуг

Значения
коэффициента (К2)
1,0
0,8

0,7
0,5
1,0
0,7
1,0
1,0
0,8
0,7
1,0
1,0
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
0,3
1,0
0,7
0,6
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

6.

7.

7.1.

8.

9.

10.
10.1.

10.2.
10.3.
11.

12.
13.

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, имеющие
торговые залы
Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговые
залы,
и
розничная
торговля,
осуществляемая через объекты нестационарной
сети
Развозная (разносная) торговля (за исключением
торговли
подакцизными
товарами,
лекарственными препаратами, изделиями из
драгоценных камней, оружием и патронами к
нему, меховыми изделиями и технически
сложными товарами бытового назначения)
Оказание услуг общественного питания через
объекты организации общественного питания,
имеющие залы обслуживания посетителей
Оказание услуг общественного питания через
объекты организации общественного питания, не
имеющие залы обслуживания посетителей
Распространение и (или) размещение наружной
рекламы
Распространение и (или) размещение наружной
рекламы
с
любым
способом
нанесения
изображения, за исключением наружной рекламы с
автоматической сменой изображения
Распространение и (или) размещение наружной
рекламы с автоматической сменой изображения
Распространение и (или) размещение наружной
рекламы по средством электронных табло
Распространение и (или) размещение рекламы на
автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах,
легковых и грузовых автомобилях, прицепах,
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах
Оказание услуг по временному размещению и
проживанию
Оказание услуг по передаче во временное владение
и (или) пользование стационарных торговых мест,
расположенных на рынках и в других местах
торговли, не имеющих залов обслуживания
посетителей

1,0

1,0

1,0

0,8

0,8

0,13
0,9
1,0
0,6

1,0
0,5

