
 
ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                                                                                                      
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24 ноября     2017 года   № 54 
 
О внесении изменений в решение Холм-
Жирковского районного Совета 
депутатов Смоленской области от 
27.11.2011 №57 «О введении в действие 
системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на 
территории муниципального 
образования «Холм-Жирковский 
район» Смоленской  области»  
( в   редакции   решений   от  28.11.2013 №62,  
от 28.12.2016 №78) 
 
 
  В соответствии со статьей 346.26 главы 26.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области,  решением постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам  Холм-Жирковский районный Совет депутатов  

  Р Е Ш И Л: 
 
  1. Внести изменения в решение Холм-Жирковского районного Совета 
депутатов Смоленской области от 27.11.2011 №57 «О введении в действие 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» Смоленской области» (в редакции  решений  от 
28.11.2013 №62,  от 28.12.2016 №78), изложив приложение 1 в новой редакции.  
  2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 
по истечению одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 
Заместитель Председателя  
 Холм-Жирковского 
 районного Совета депутатов 
 Смоленской  области 
_________________ В.Г. Комарова  

Глава муниципального образования           
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

 
   _________________ О.П. Макаров  
 
 

  «_____» _________________ 2017  года 
 



Приложение 1 
к решению  районного Совета депутатов 
«О введении в действие системы 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории 
муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области  
от 27.10.2011 г № 57 (в редакции решений 
от 28.11.2013, от 28.12.2016 № 78,  
от 24.11.2017 № 54) 

 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 

 
        Наименование видов (подвидов)          
       предпринимательской деятельности        

 Значения корректирующего  
   коэффициента базовой    
доходности деятельности К2 
  по группам территорий    
 

3 группа 4 группа 5 группа 
1.Оказание бытовых услуг:              
           

   

Пошив обуви и различных дополнений к обуви по 
индивидуальному заказу населения 

  0,36     0,33    0,30    

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи   0,36     0,33  0,30 
Изготовление прочих текстильных изделий по 
индивидуальному заказу населения, не включенных в 
другие группировки 

  0,36    0,33  0,30    

Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу 
населения 

  0,36     0,33    0,30    

Пошив производственной одежды по индивидуальному 
заказу населения 

  0,36     0,33    0,30    

Пошив и вязание прочей верхней одежды по 
индивидуальному заказу населения 

  0,36     0,33    0,30 

Пошив нательного белья по индивидуальному заказу 
населения 

  0,36     0,33    0,30    

Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, 
головных уборов по индивидуальному заказу населения 

  0,36     0,33    0,30    

Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу 
населения 

  0,36     0,33    0,30    

Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных 
изделий по индивидуальному заказу населения 

  0,36     0,33    0,30    

Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий не 
включенные в другие группировки по индивидуальному 
заказу населения 

  0,36     0,33    0,30    

Ремонт одежды   0,24   0,22     0,12 
Ремонт текстильных изделий   0,36     0,33    0,30    
Ремонт трикотажных изделий   0,36     0,33    0,30    
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Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и 
листовой штамповке и профилированию листового 
металла 

  0,72     0,60    0,15    

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы   0,72     0,60    0,15    
Обработка металлических изделий механическая   0,72     0,60    0,15    
Изготовление готовых металлических изделий 
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу 
населения 

  0,72     0,60    0,15    

Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного 
назначения 

  0,72     0,60    0,15    

Ремонт предметов и изделий из металла   0,72     0,60    0,15    
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 
оборудования 

  0,72     0,60    0,15    

Ремонт коммуникационного оборудования   0,72     0,60    0,15    

Ремонт электронной бытовой техники   0,60    0,50   0,12    
Ремонт бытовой техники   0,60      0,50    0,12    
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового 
инвентаря 

  0,60      0,50    0,12    

Ремонт бытовых осветительных приборов   0,60      0,50    0,12    

Ремонт часов                                     0,36     0,33    0,30    
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий 

  0,72     0,60    0,15    

Услуги фотоателье, фото-и кинолабораторий   0,72     0,60    0,15    
Предоставление парикмахерских услуг   0,72     0,60    0,30     
Предоставление косметических услуг парикмахерскими и 
салонами красоты 

  0,72     0,60    0,30     

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 
товаров 

  0,84     0,70    0,16    

Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, 
компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) 

  0,84     0,70    0,16    

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и 
хозяйственно-бытового назначения 

  0,84     0,70    0,16    

Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств 
видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования 

  0,84     0,70    0,16    

Прокат мебели, электрических и неэлектрических 
бытовых приборов 

  0,84     0,70    0,16    

Прокат музыкальных инструментов   0,84     0,70    0,16    
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного 
пользования для домашних хозяйств, предприятий и 
организаций, не включенных в другие группировки 

  0,84     0,70    0,16    

2. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств: 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств 

  1,00        1,00       1,00       

Техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных 
средств 

  1,00        1,00       1,00       

Техническое обслуживание и ремонт прочих 
автотранспортных средств 

  1,00        1,00       1,00       

Мойка автотранспортных средств, полирование и 
предоставление аналогичных услуг 

  1,00        1,00       1,00       

Техническая помощь на дорогах и транспортирование   1,00        1,00       1,00  
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неисправных автотранспортных средств к месту их 
ремонта или стоянки 
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 
мототранспортных средств 

  1,00        1,00       1,00       

Технический осмотр автотранспортных средств   1,00   1,00  1,00 
3.Оказание ветеринарных услуг                     0.25    0.20   0,15 
4.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:               
по перевозке пассажиров:                          
с количеством мест до 5 мест включительно        0,7     0,7   0,7   
с  количеством  мест   от   6   до   15   мест 
включительно                                   

   
  0, 15  

   
  0,15   

  
0, 15   

с количеством посадочных мест свыше 15           0,15     0,15    0,15    
по перевозке грузов                              1,00     1,00    1,00    
5.Розничная   торговля,   осуществляемая   через магазины и павильоны площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли:                                
продовольственными  товарами,  за  исключением 
алкогольной продукции, пива                    

  0,75  
 

  0,60    0.20 

алкогольной   продукцией;   пивом;   табачными 
изделиями                                      

  0,95     0,70    0,40    

смешанным   ассортиментом    продовольственных 
товаров  (алкогольной  продукцией,   пивом   и 
другими продовольственными товарами)           

  0,85     0,70      0,30 

непродовольственными товарами                    0,65     0,53    0,21     
готовыми       лекарственными       средствами 
(препаратами)  и   лекарственными   средствами 
(препаратами),  изготовленными   по   рецептам 
врачей; изделиями медицинского назначения      

  0,40      0,40    0,40    

предметами  ухода  за  животными,  птицами   и 
рыбами,    включая    корма;    периодическими 
печатными изданиями, полиграфической и книжной 
продукцией,      сопутствующими       товарами 
(канцелярскими);   семенами,    саженцами    и 
сопутствующими товарами; товарами, бывшими в 
употреблении, реализуемыми комиссионерами на 
основании заключенных с физическими лицами 
договоров комиссии                        

  0,38     0,35    0,16    

смешанными  товарами   (продовольственными   и 
непродовольственными товарами)                 

  0,58      0,58    0,10    

ювелирными  изделиями;  меховыми  и   кожаными 
изделиями; оружием и патронами к нему; цветами 

  1,00        1,00       1,00       

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

6.1. Розничная   торговля,   осуществляемая   через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых  залов,   а   также   через   объекты нестационарной    торговой    
сети,    площадь торгового  места   которых  не  превышает  5 квадратных метров:                     

продовольственными  товарами,  за  исключением 
алкогольной продукции, пива                    

  0,65      0,54    0,16    
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алкогольной   продукцией,   пивом,   табачными 
изделиями                                      

  0,85     0,74    0,22    

смешанным   ассортиментом    продовольственных 
товаров  (алкогольной  продукцией,   пивом   и 
другими продовольственными товарами)           

  0,76     0,66    0,30     

непродовольственными товарами                    0,55     0,48    0,18    
предметами  ухода  за  животными,  птицами   и 
рыбами,    включая    корма;    периодическими 
печатными изданиями, полиграфической и книжной 
продукцией,      сопутствующими       товарами 
(канцелярскими);   семенами,    саженцами    и 
сопутствующими товарами; товарами, бывшими в 
употреблении, реализуемыми комиссионерами на 
основании заключенных с физическими лицами 
договоров комиссии                        

  0,36   0,30  0,15  

смешанными  товарами   (продовольственными   и 
непродовольственными товарами)                 

  0,76     0,57    0,16     

ювелирными  изделиями;  меховыми  и   кожаными 
изделиями; цветами                             

  1,00        1,00       1,00       

6.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, площадь торгового места которых превышает 5 квадратных 
метров, а также через объекты нестационарной торговой сети: 
Розничная   торговля,   осуществляемая   через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых  залов,   а   также   через   объекты 
нестационарной    торговой    сети,    площадь 
торгового  места   в   которых   превышает   5 
квадратных метров                              

  0,64     0,44    0,16    

Развозная и разносная розничная торговля         0,64     0,64    0,64    
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:         
ресторанами                                      0,80     0,70    0,20     
кафе, барами                                     0,60    0,50  0,20    
закусочными   и   столовыми,   осуществляющими 
реализацию алкогольной продукции               

  0,55     0,40    0,18    

закусочными и столовыми  (кроме  закусочных  и 
столовых  в  образовательных   учреждениях   и 
закусочных  и  столовых,   не   осуществляющих 
реализацию алкогольной продукции и пива)       

  0,32     0,26    0,10   

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей: 

Оказание    услуг    общественного    питания, 
осуществляемых   через   объекты   организации 
общественного  питания,   не   имеющие   залов 
обслуживания посетителей                       

  0,30     0,30    0,10   

9. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций: 
Распространение     наружной     рекламы     с 
использованием   рекламных   конструкций   (за 
исключением    рекламных     конструкций     с 
автоматической    сменой     изображения     и 
электронных табло)                             

  0,3      0,3     0,08    
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Распространение     наружной     рекламы     с 
автоматической сменой изображения              

  1,00        1,00       1,00       

Распространение наружной  рекламы  посредством 
электронных табло                              

  1,00        1,00       1,00       

10. Распространение наружной рекламы  с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств: 
Размещение   рекламы     с использованием внешних и 
внутренних  поверхностей автотранспортных средств                                      

  0,5      0,5     0,1     

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: 
Оказание  услуг  по  временному  размещению  и 
проживанию                                     

  1        1       0,5     

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 залов обслуживания посетителей:                     
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 
залов обслуживания посетителей,  если  площадь 
каждого  из  них  не  превышает  5  квадратных 
метров                                         

  0,05     0,05    0,01    

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 
залов обслуживания посетителей,  если  площадь 
каждого из них превышает 5 квадратных метров   

  0,01     0,01    0,007   

13.  Оказание  услуг  по  передаче   во   временное владение   и   (или)   пользование   
земельных участков для размещения объектов  стационарной и  нестационарной  
торговой  сети,   а   также объектов организации общественного питания:   

Оказание  услуг  по  передаче   во   временное 
владение   и   (или)   пользование   земельных 
участков для размещения объектов  стационарной 
и  нестационарной  торговой  сети,   а   также 
объектов организации общественного питания:    

  0,2      0,1     0,005   
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