СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СУСАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от « 28» ноября 2017 года

№43/504

О корректирующем коэффициенте
Базовой доходности (К2) на территории
Сусанинского муниципального района
В соответствии со статьей 346.26 Налогового Кодекса РФ ( с
дополнениями и изменениями)
Собрание депутатов Сусанинского района РЕШИЛО:
1. Настоящее решение устанавливает порядок определения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 и значения
показателей, учитывающих особенности ведения предпринимательской
деятельности , на 2018 год.
2. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2
определяется путем перемножения показателей Км.д., Ку.д., и Кз.п. по
следующей формуле:
К2= Км.д.х Ку.д. х Кз.п. х Ка.т.х Крр где:
Км.д. – показатель , учитывающий место ведения предпринимательской
деятельности по Сусанинскому муниципальному району и дислокацию
внутри муниципального образования
Ку.д. – показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
Кз.п. – показатель , учитывающий уровень выплачиваемой
налогоплательщиками заработной платы;
Ка.т. – показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от
ассортимента товара в розничной торговле.

3.Показатель учитывающий место ведения предпринимательской
деятельности по Сусанинскому муниципальному району и дислокацию
внутри муниципального образования ( Км.д.),имеет следующие значения
:
№ Муниципальное образование
п\
п
Сусанинский

1
0,95

Зоны
2
0,85

3

4

0,83

0,4

Границы зон устанавливаются решением Собрания депутатов Сусанинского
муниципального района.
При осуществлении деятельности по разносной торговле , осуществляемой
индивидуальными предпринимателями и организациями ( за исключением
торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями
из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и
технически сложными товарами бытового назначения ) оказанию
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), ремонту и строительству жилья и других построек ,
значение показателя Км.д. принимается равным показателю зоны 4
независимо от места осуществления деятельности внутри муниципального
образования.
При осуществлении налогоплательщиками нестационарной розничной
торговли на рынках и других отведенных для торговли местах , имеющей
разовый или эпизодический характер, показатель Км.д .применяется равным
показателю максимальной зоны, утвержденной муниципальным
образованием по месту налогового учета налогоплательщика на территории
Суанинского муниципального района.
При отсутствии принятого положения с границами зон значение показателя
Км,д, принимается равным показателю зоны 1.
Значение показателя Км.д. определяется по каждому виду деятельности.

4.Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности (
К(у.д.), имеет следующие значения:
№ п\п Виды предпринимательской
деятельности

1
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.

2
Оказание бытовых услуг «1»
Пошив одежды из кожи по
индивидуальному заказу населения
Пошив производственной одежды
по индивидуальному заказу
населения
Пошив и вязание прочей верхней
одежды по индивидуальному
заказу населения
Пошив нательного белья по
индивидуальному заказу населения
Пошив и вязание прочей одежды и
аксессуаров одежды, головных
уборов по индивидуальному заказу
населения
Пошив меховых изделий по
индивидуальному заказу населения
Пошив обуви и различных
дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения
Хромирование и никелирование
металлов; лужение металлической
посуды и самоваров по
индивидуальному заказу населения
Газовая и электрическая сварка по
индивидуальному заказу населения
Изготовление кухонной мебели по
индивидуальному заказу населения
Изготовление прочей мебели и
отдельных мебельных деталей, не
включенных в другие группировки
по индивидуальному закону
населения
Разработка строительных проектов

коды
Значени
общероссийс е Ку.д
кого
классификат
ора видов
экономическ
ой
деятельности
3
4
14.11.2

0,42

14.12.2

0,42

14.13.3

0,42

14.14.4

0,42

14.19.5

0,42

14.20.2

0,50

15.20.5

0,42

Из 25.61

0,76

Из 25.62

0,76

31.02.2

0,75

31.09.02

0,75

41.10

0,80

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
1.22.
1.23.

Монтаж
электропроводки
и
электроарматуры,
телекоммуникаций, компьютерной
сети и проводки кабельного
телевидения,
включая
оптоволоконные линии связи,
антенн всех типов, включая
спутниковые
антенны,
осветительных систем, пожарной
сигнализации, систем охранной
сигнализации; выполнение работ
по подводке электросетей для
подключения
электроприборов,
кодовых замков, домофонов и
прочего оборудования, включая
плинтусное отопление
Ремонт душевых водогрейных
установок
(электрических,
газовых, дровяных); монтаж и
ремонт
сантехнического
оборудования; ремонт домашних
отопительных
котлов
по
индивидуальному заказу населения
Монтаж и систем тепловой,
звуковой и виброизоляции; ремонт
ограждений
(кроме
металлических)
по
индивидуальному заказу населения
Производство штукатурных работ
Работы столярные и плотничные
Установка дверей (кроме
автоматических и вращающихся),
окон, дверных и оконных рам из
дерева или прочих материалов
Работы по установке внутренних
лестниц, встроенных шкафов,
встроенного кухонного
оборудования
Производство работ по внутренней
отделке зданий (включая потолки,
раздвижные и съемные
перегородки и т.д.)
Работы по устройству покрытий
полов и облицовке стен
Производство малярных и
стекольных работ
Производство малярных работ

43.21**

0,80

43.22*

0,80

43.29**

0,80

43.31**
43.32**
43.32.1**

0,80
0,80
0,80

43.32.2**

0,80

43.32.3**

0,80

43.33**

0,80

43.34**

0,80

43.34.1**

0,80

1.24.
1.25.

1.26.
1.27.

1.28.
1.29.

1.30.
1.31.
1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.
1.37.

1.38.
1.39.

1.40.

Производство стекольных работ
Изготовление и монтаж лепных
элементов по индивидуальному
заказу населения; пробивка
отверстий и установка креплений
для подвешивания на станах
предметов домашнего обихода по
индивидуальному заказу населения
Производство кровельных работ
Работы строительные
специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
Деятельность в области
фотографии
Прокат легковых автомобилей и
легких автотранспортных средств
(мотоциклов, мотороллеров,
мопедов, велосипедов, прицепов)
Прокат грузовых транспортных
средств
Прокат товаров для отдыха и
спортивных товаров
Прокат видеокассет и аудиокассет,
грампластинок, компакт-дисков
(CD), цифровых видеодисков
(DVD)
Прокат прочих предметов личного
пользования и хозяйственнобытового назначения
Прокат телевизоров,
радиоприемников, устройств
видеозаписи, аудиозаписи и
подобного оборудования
Прокат мебели, электрических и
неэлектрических бытовых
приборов
Прокат музыкальных инструментов
Прокат прочих бытовых изделий и
предметов личного пользования
для домашних хозяйств
Прокат сельскохозяйственных
машин и оборудования
Прокат офисных машин и
оборудования, включая
вычислительную технику
Прокат офисных машин и

43.34.2**
43.39**

0,80
0,80

43.91*
43.99

0,80
0,80

74.20*

0,40

Из 77.11*

0,28

Из 77.12*

0,28

Из 77.21*

0,28

77.22*

0,28

Из 77.29*

0,28

Из 77.29.1*

0,28

Из 77.29.2*

0,28

Из 77.29.3*
Из 77.29.9*

0,28
0,28

Из 77.31*

0,28

Из 77.33*

0,28

Из 77.33.1*

0,28

1.41.
1.42.

1.43.
1.44.
1.45.
1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.

1.58.
1.59.
1.60.

1.61.

1.62.

1.63.

оборудования
Прокат вычислительных машин и
оборудования
Ремонт компьютеров и
периферийного компьютерного
оборудования
Ремонт коммуникационного
оборудования
Ремонт электронной бытовой
техники
Ремонт бытовой техники
Ремонт домашнего и садового
оборудования
Ремонт обуви и прочих изделий из
кожи
Ремонт мебели и предметов
домашнего обихода
Ремонт мебели
Ремонт предметов домашнего
обихода
Ремонт часов и ювелирных изделий
Ремонт часов
Ремонт одежды
Ремонт текстильных изделий
Ремонт трикотажных изделий
Ремонт предметов и изделий из
металла
Ремонт прочих бытовых изделий и
предметов личного пользования, не
вошедших в другие группировки
Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий
Предоставление парикмахерских
услуг
Предоставление косметических
услуг парикмахерскими и салонами
красоты
Организация похорон и
предоставление связанных с ними
услуг
Услуги бань, душевых и саун;
услуги соляриев по
индивидуальному заказу населения
Вспашка огородов, распилка дров;
изготовление
сельскохозяйственного инвентаря

Из 77.33.2*

0,28

95.11.*

0,47

95.12.*

0,47

95.21.*

0,47

95.22.1*
95.22.2*

0,53
0,53

95.23.*

0,28

95.24.*

0,75

95.24.1*
95.24.2*

0,75
0,75

95.25*
95.25.1*
95.29.11*
95.29.12*
95.29.13*
95.29.41*

0,32
0,30
0,42
0,42
0,42
0,42

95.29.9*

0,42

Из 96.01*

0,56

96.02.1*

0,45

96.02.2*

0,45

96.03*

1

Из 96.04*

0,49

Из 96.09*

0,42

из материала заказчика; ремонт и
изготовление гончарных изделий;
граверные работы по металлу,
стеклу, фарфору, дереву, керамике;
стрижка домашних животных;
оформление заказов на покупку
очков, оправ, лекарств по рецепту и
доставка их на дом; предоставление
материалов для бытового
технического творчества в салонах
«сделай сам»; деятельность
«службы семьи» (по системам);
деятельность по предоставлению
посреднических услуг по
организации консультаций
юристов, психологов, экономистов,
врачей и других специалистов;
подбор кандидатур с применением
ЭВМ, видеозаписи; проклейка рам
бумагой, очистка от бумаги и
замазки; деятельность справочноинформационной службы по
оказанию услуг населению по
заполнению бланков, написанию
заявлений, снятию копий, по
приему в расклейку объявлений,
выдаче справок, по обеспечению
индивидуальных подписчиков
газетно-журнальной информацией;
деятельность по оказанию услуг
копировально-множительных;
деятельность по оказанию
посреднических услуг на
информацию о финансовых,
экономических и промышленных
данных; оборудование квартир
(навеска карнизов, картин,
вешалок, зеркал и др. предметов);
стирка и глажение белья на дому у
заказчика; нарезка стекла и зеркал,
художественная обработка стекла;
деятельность по предоставлению
посреднических услуг на
оформление заказов на
обслуживание автотранспортом;
переписка нот; деятельность по
оказанию посреднических услуг на

2.
3.
4.
5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

доставку цветов (подарков) на дом
с возможной предварительной
оплатой; организация занятий в
группах общения,
психогимнастики, аутогенной
тренировки и др.; измерение силы
рук, роста, взвешивание на
медицинских весах; демонстрация
моделей одежды; абонирование
квартир для получения требуемой
информации
Оказание ветеринарных услуг
Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных средств
Оказание услуг по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках
Розничная торговля осуществляемая через
магазины и павильоны, с площадью торгового зала
по каждому объекту организации торговли не
более 150 квадратных метров, палатки ,лотки и
другие объекты организации торговли, в том числе
,не имеющие стационарной торговой площади
Розничная торговля , осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, имеющие
торговые залы
-до 20 кв.м.
- от 21кв.м. до 90 кв.м.
- свыше 90 кв.м.
Розничная торговля в сельских населенных
пунктах ( кроме райцентров)
- до 50 кв.м.
- свыше 50 кв.м.
Розничная торговля , осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов и розничная торговля,
осуществляемая через объекты нестационарной
торговой сети
Розничная торговля осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов
Розничная торговля, осуществляемая через
объекты нестационарной торговой сети, имеющие
площадь торгового места до 3 кв.м включительно

0,60
0,84
0,56
Х

0,65
0,55
0,80

0,45
0,45
Х

0,66

0,53

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

7.1.
7.2.

7.3.
8.

8.1.

8.2.

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты нестационарной торговой сети , имеющие
площадь торгового места свыше 3 кв.м, до 6 кв.м
включительно
Розничная торговля, осуществляемая через
объекты нестационарной торговой сети, в том
числе с автомашин, осуществляемая в субботу,
воскресенье ( или в выходные дни ), праздничные
дни или любые другие два дня в неделю
Разностная (развозная) 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)
Розничная торговля лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения через
аптечные пункты при фельдшерско - акушерских
пунктах
Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых при использовании зала
площадью не более150 кв.м
Ресторан, кафе, бар
Магазин (отдел) «Кулинария», буфет, закусочная
Рабочие и студенческие столовые, социальные
столовые
Столовая открытого типа, предприятия
общественного питания для детей
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)
Автотранспортные услуги по перевозке грузов с
грузоподъемностью транспортного средства:
До 3 тонн включительно
Свыше 3 тонн
Автотранспортные услуги по перевозке
пассажиров с пассажиро вместимостью:
До 4 мест включительно
Свыше 4 мест

0,71

0,50

0,74

0,11

Х

0,90
0,76
0,28
0,36
Х

2,5
2,5

0,9
1,0

9.

Распространение и (или) размещение наружной
рекламы с любым способом нанесения
изображения ,за исключением наружной рекламы
с автоматической сменой изображения

1,5

«*» Услуги оказываются по индивидуальному заказу населения.
«**»Услуги оказываются в рамках договора бытового подряда в соответствии
со статьей 730 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации 1996,№5,ст.410).
«1» при оказании бытовых услуг физическим лицам организацией или
индивидуальным предпринимателем одновременно в рамках четырех и более
подгрупп группы 01, значение показателя Ку.д. принимается равным 0,16.
При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим
лицам одновременно в рамках 2-3 подгрупп группы 01 значение показателя
Ку.д. принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный вес
полученной выручки в общем объеме бытовых услуг за налоговый период.
При отсутствии раздельного учета получаемой выручки по подгруппам
бытовых услуг, применяется показатель Ку.д. имеющий наибольшее
значение.

5.Показатель,
характеризующий
уровень
выплачиваемой
налогоплательщиками заработной платы (Кз.п.) имеет следующие
значения:
№ Величина выплачиваемой среднемесячной
п/п заработной платы на одного работника средней
численности «2», руб.
1 От 12001
2 От 11501 до 12000
3 От 11001 до 11500
5 От 10501до 11000
6.
До 10500

Значение
показателя
Кз.п.
0,6
0,7
0,8
0,9
1

« 2» величина начисленной среднемесячной заработной платы на одного
работника средней численности определяется налогоплательщиком за
налоговый период на основании данных на выплату работникам заработной
платы (доходов), либо документов, свидетельствующих о выплате заработной
платы. При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной
платы ( доходов) применяется показатель Кз.п., имеющий наибольшее
значение.
Для
налогоплательщиков,
являющихся
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность самостоятельно, без

заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового
характера с физическими лицами, показатель Кз.п. равен единице.

6. Показатель учитывающий величину доходов в зависимости от
ассортимента товара в розничной торговле (Ка. т.), имеет следующие
значения:
№ п/п

Ассортимент товаров, выставленных на
реализацию «3»

1
1

12

2
Продукты питания с наличием в
ассортименте алкогольной продукции,
пива
Продукты питания, табачные изделия и
спички без наличия в ассортименте
алкогольной продукции и (или) пива
Галантерея (за исключением галантереи
из натуральной и искусственной кожи)
Парфюмерия
Бытовая химия и хозяйственные товары
Меха, меховые изделия, одежда из
натуральной кожи
Одежда и белье, обувь, головные уборы и
ткани
Товары детского ассортимента, игрушки
Мебель ковры и ковровые изделия,
зеркальные изделия
Электротовары,
телерадиотовары
,
компьютерная, множительная техника,
кино- и фототовары и оборудование
Отделочные и строительные материалы,
лесоматериалы, санитарно-техническая ,
газовая, водогрейное оборудование
Запасные части и аксессуары для авто- и
мототехники

13

Ювелирные изделия

2,0

14

Лекарственные
средства
изделия
медицинского назначения и другие
товары
аптечного
ассортимента,
реализуемые через аптеки,
аптечные
пункты, аптечные киоски, не имеющие
права на изготовление лекарственных

1,0

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

Значение
показателя
Ка.т.
3
1,3

1,0

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

1,6

1,4

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
№43/504 от 28 ноября 2017г.

ГРАНИЦЫ ЗОН
Внутри муниципального образования Сусанинский муниципальный
район, установленные для определения корректирующего коэффициента
базовой доходности (К2),предусмотренного главой 26.3 Налогового кодекса
Российской Федерации на 2018 год .
1.

2.
3.

4.

п. Сусанино: ул. Леонова, ул. К. Маркса , ул.Ленина с д.№ 1 по д. №8, ул.
Крупской с д. № 13 по д. № 22, ул. Октябрьская с д.№1 по д.№32, м-н
Восточный,пер.Совхозный, ул.Молвитинская
Все остальные улицы п.Сусанино, кроме перечисленных зоны 1.
Сельские населенные пункты:
с.Северное, д.Починок, д. Запрудня - Северное сельское поселение;
д. Сокирино – Сокиринское сельское поселение;
д. Ченцово, д. Кулеберево,Зогзино – Ченцовское сельское поселение;
с. Головинское – Головинское сельское поселение;
с.Андреевское – Андреевское сельское поселение;
д. Григорово – Григоровское сельское поселение;
д. Ломышки, д. Полянки – Ломышкинское сельское поселение;
д. Медведки – Медведковское сельское поселение;
с. Сумароково – Сумароковское сельское поселение;
д. Попадьино – Попадьинское сельское поселение;
с. Буяково – Буяковское сельское поселение;
д. Меленки – Меленовское сельское поселение;
Все остальные сельские населенные пункты, не перечисленные в зоне 3.

