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РЕШЕНИЕ 
 

О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД  

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 

соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации и с учетом 

предложения администрации муниципального района, в целях поддержания развития 

предпринимательства в районе, Совет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Ввести на территории муниципального района  Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(далее - единый налог), установленный Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Налогоплательщиками единого налога на вмененный доход являются организации 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан предпринимательскую 

деятельность, облагаемую единым налогом. 

3. Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный 

доход налогоплательщика. 

4. Установить единый налог для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан следующие виды предпринимательской деятельности: 

1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством 

Российской Федерации; 

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 автомототранспортных средств, а также по хранению 

автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 

автостоянок); 

5) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли. Для целей настоящего решения  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; 

6) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 

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

7) 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. 

Для целей настоящего решения 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; 

8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

9) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

10) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств; 

11) 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; 

12) 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; 

13) 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; 

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.   

5. Установить корректирующий коэффициент базовой доходности К2, применяемый 

при исчислении единого налога, в следующих размерах:                                                            

                    1) в зависимости от населенного пункта, в котором осуществляется        

предпринимательская       деятельность: 

                     д. Якты-куль, д.Зеленая Поляна, с.Кусимовского рудника – 0,7; 

                              с. Аскарово, с. Ташбулатово, д. Геологоразведка – 0,5; 

                              прочие населенные пункты – 0,3; 

при осуществлении в пределах 100 метров от автомобильных дорог 

федерального значения, а также территориальных автомобильных дорог (включая их 

участки, проходящие через какой-либо населенный пункт) розничной торговли, 

осуществляемые 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 

– 0,8; 



для видов деятельности, осуществляемых налогоплательщиками независимо  от 

места постановки на налоговый учет и имеющих разъездной характер на территории 

Республики Башкортостан – 1,0. 

 2) в зависимости от осуществляемых видов предпринимательской деятельности: 

при осуществлении деятельности по распространению и (или) размещению 

наружной рекламы – 0,3; 

при осуществлении деятельности по распространению и (или) размещению 

наружной рекламы в местах, не относящихся к центральным улицам населенных пунктов 

в пределах границ, устанавливаемых местными органами государственной власти 

Республики Башкортостан – 0,5; 

при осуществлении деятельности по распространению и размещению социальной 

наружной рекламы, осуществляемых на безвозмездной основе – 0,005; 

при оказании бытовых услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви – 0,5; 

при оказании бытовых услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, услуг по ремонту, пошиву 

и вязанию трикотажных изделий – 0,4; 

при оказании бытовых услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых электронно-вычислительных машин и бытовых 

приборов (за исключением бытовых услуг по ремонту часов), услуг по ремонту и 

изготовлению металлоизделий – 0,6; 

при оказании бытовых услуг по ремонту часов – 0,3; 

при оказании бытовых услуг по ремонту мебели – 0,4; 

при оказании бытовых услуг по химической чистке и крашению, услуг прачечными 

– 0,6; 

при оказании бытовых услуг парикмахерскими – 0,5; 

при оказании других видов бытовых услуг, а также бытовых услуг, оказываемых 

иными категориями бань и душевых, бытовых услуг, оказываемых салонами красоты – 

1,0. 

3) Установить корректирующий коэффициент базовой доходности К2 в размере 0,08 

при реализации лекарств и медицинских изделий через фельдшерско-акушерские пункты. 

6. Признать утратившими силу решения Совета муниципального района 

Абзелиловский район от 12.02.2007 г.№ 155 «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на 2007 год», от 15.11.2007 г.№ 215 «О внесении изменений 

в решение «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

2007 год»», от 14.11.2008 г. «О внесении изменений и дополнений в решение «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2007 год»». 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

  

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан      И.Ш. Аминев  

 

с. Аскарово  

« 15 » декабря 2016 г. 

№ 50 


