
                                          
                                                   

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
II  СЕССИИ II СОЗЫВА 

 
 

От  24 ноября  2009 года                                                                              №  5                                                                     
 

О системе налогообложения  
в виде единого налога на вмененный доход для  
отдельных видов деятельности на территории  
Прионежского муниципального района    

 
 

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации и ст.21 Устава 
Прионежского муниципального района, Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ: 

 
1. Ввести в действие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

на территории Прионежского муниципального района. 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход применяется в 

отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 
1) оказание бытовых услуг населению, в том числе: 
- ремонт, окраска и пошив обуви; 
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи; 
- ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (за исключением ремонта и 
изготовления ювелирных изделий); 

- ремонт часов; 
- нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла; 
- услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 
- парикмахерские услуги, услуги массажа; 
- услуги по химической чистке и крашению, услуги прачечных; 
- ремонт мебели; 
- ремонт и строительство жилья и других построек (за исключением услуг по строительству 

индивидуальных домов); 
- ритуальные и обрядовые услуги; 
2) оказание ветеринарных услуг; 
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств; 
4) оказание 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 стоянок); 

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 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей 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 зала обслуживания посетителей; 

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 
11) размещение рекламы на транспортных средствах; 
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; 

 13) 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 
зала  обслуживания посетителей; 

 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. 

 
2. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности (К 2), 

учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. В 
следующих размерах: 

1) при оказании бытовых услуг – согласно Приложению №1; 
2) при оказании ветеринарных услуг - 0,5; 
3) при оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств – 0,5; 
4) при оказании 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 стоянок) – 0,2; 

5) при оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов: 
- при оказании автотранспортных услуг по перевозке грузов в зависимости от 

грузоподъемности транспортных средств: 
до 1,5 тонн – 0,4 
от 1,5 до 3 тонн – 0,7 
от 3 до 4 тонн – 0,8 
от 4 до 5 тонн – 0,9 
свыше 5 тонн – 1,0 
- при оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров – 0,6; 
6) при осуществлении розничной торговли через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли – 
согласно Приложению №2; 

7) при осуществлении розничной торговли через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети: 

- населенные пункты с численностью населения 1000 человек и более  - 0,40 
- прочие населенные пункты  -  0,20; 
8) при осуществлении развозной (разносной) торговли (за исключением торговли 

подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, 
оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового 
назначения): 



- исключительно продовольственных товаров – 0,2 
- прочие виды товаров  -  0,50; 
9) при оказании 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 – согласно Приложению № 3; 

10) при оказании услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 

- населенные пункты с численностью населения 1000 человек и более – 0,15 
- прочие населенные пункты – 0,05; 
11) при распространении наружной рекламы с использованием рекламных конструкций:  
- с использованием рекламных конструкций – 0,25 
- посредством электронных табло  -  0,30; 
12)  при размещении рекламы на транспортных средствах – 0,1; 
13) при оказании 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 

- услуги гостиниц, баз отдыха, туристических спортивных баз – 1,0 
- услуги общежитий – 0,1; 
 14) при оказании 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 

- населенные пункты с численностью населения 1000 человек и более – 0,20 
- прочие населенные пункты – 0,10; 
 15) при оказании 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. 

населенные пункты с численностью населения 1000 человек и более – 0,20 
прочие населенные пункты – 0,1. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года. 
 
4. Решение № 6 II сессии  I созыва Совета Прионежского муниципального района от 9 

ноября 2005 года (с изменениями от 25.10 2007г., от 02.04.2009г.) «О введении системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Прионежского муниципального района» признать утратившим силу с 1 января 2010 
года. 

 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».                                                                                                        

 
 
 
 
 
 

 
Глава Прионежского муниципального района                                                    А.В.Поценковский 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1 
К решению № 5  II  сессии II созыва 
Совета Прионежского муниципального района 

 
 
 
Размеры корректирующего коэффициента базовой доходности К  2, применяемого при определении 

величины базовой доходности при оказании бытовых услуг 
 
 

Виды бытовых услуг Особенности места ведения предпринимательской 
деятельности 

Населенные пункты с 
численностью населения 

1000 человек и более 

Прочие населенные 
пункты 

Ремонт, окраска и пошив обуви 0,09 0,04 
Ремонт и пошив швейных изделий, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

0,13 0,06 

Ремонт и пошив меховых изделий, в том 
числе головных уборов 

0,20 0,09 

Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

0,09 0,04 

Ремонт и техническое обслуживание 
бытовых машин и бытовых приборов, 
ремонт и изготовление металлоизделий 
(за исключением ремонта и изготовления 
ювелирных изделий) 

0,09 0,04 

Ремонт часов 0,11 0,05 
Нарезка стекла и зеркал, художественная 
обработка стекла 

0,30 0,15 

Услуги фотоателье, фото-  и 
кинолабораторий 

0,16 0,07 

Парикмахерские услуги 0,16 0,07 
Услуги массажа 0,20 0,10 
Услуги по химической чистке и крашению 0,22 0,10 
Услуги прачечных 0,10 0,05 
Услуги по ремонту мебели 0,30 0,15 
Ремонт и строительство жилья и других 
построек (за исключением строительства 
индивидуальных домов) 

0,40 0,20 

Ритуальные и обрядовые услуги 0,40 0,15 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №  3 
К решению № 5   II  сессии II созыва  
Совета Прионежского муниципального района 

 
 

Размеры корректирующего коэффициента базовой доходности К 2, применяемого при определении 
величины базовой доходности при оказании услуг общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 150 кв.м 
 

Особенности 
места ведения 
предприниматель
ской 
деятельности 

Объекты общественного питания 
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- Все населенные 
пункты 

0,40 0,30 0,20 0,05 0,10 0,05 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
К решению № 5   II  сессии II созыва  
Совета Прионежского муниципального района 

 
 

Размеры корректирующего коэффициента базовой доходности К 2, применяемого при определении величины базовой доходности при 
осуществлении розничной торговли через магазины и павильоны, имеющие торговые залы не более 150 квадратных метров 

 
Особенности места 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 

При 
организации 
продажи 
методом 
самообслуж
ивания 

При наличии в ассортименте При реализации 
исключительно 
бывших в 
употреблении товаров 
(за исключением 
реализации 
автомобилей, 
мотоциклов, номерных 
узлов (агрегатов), 
запасных частей) по 
договорам комиссии с 
физическими лицами, 
не являющимися 
предпринимателями 

Исключительн
о 
продовольстве
нных товаров, 
кроме 
алкогольной 
продукции, 
пива, 
табачных 
изделий 

Прочих 
продукто
в 
питания 

Исключитель
но 
непродоволь
ственных 
товаров 
детского 
ассортимент
а** 

Исключите
льно 
книжной 
продукции, 
канцелярск
их товаров 

Исключительн
о семян, 
саженцев, 
удобрений, 
средств 
защиты 
растений 

Прочих 
видов 
непродо
вольстве
нных 
товаров  

- населенные пункты 
с численностью 
населения 1000 
человек и более 

Значение 
коэффициен
та снижается 
на 0,05 

0,20 0,40 0,17 0,20 0,20 0,24 0,20 

- прочие населенные 
пункты 

- 0,09 0,15 0,08 0,09 0,09 0,12 0,09 

 
** Трикотажные изделия для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных групп: верхние трикотажные изделия, бельевые 
трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия, прочие трикотажные изделия: перчатки, варежки, головные уборы; швейные изделия (за исключением изделий из натурального 
меха и натуральной кожи) для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных групп: верхняя одежда (в том числе плательной и 
костюмной группы), нательное белье, головные уборы, одежда и изделия для новорожденных и детей ясельной группы; обувь (за исключением спортивной): пинетки, гусариковая,  
дошкольная, школьная, валяная, резиновая: малодетская, детская, школьная; кровати детские, матрасы детские, коляски, подгузники. 
 



 


