
 

 

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

28.10.2005 
 

№ 60/730 
 

 

О введении на территории Киржачского района системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 
 

 

 Рассмотрев предложение администрации  Киржачского района  о введении на 

территории Киржачского района системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, на основании главы 26.3 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральными Законами           от 18.07.2005 г., №№ 63-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 346
26  

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 64-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 
 
346

29 
части второй Налогового   кодекса   Российской   

Федерации»,           от 29.07.2004г,      № 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»,  от 21.07.2005 г, № 101-ФЗ                  

«О внесении изменений в главы 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации  и некоторые законодательные акты РФ о налогах и сборах, а 

также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

РФ»,  районный Совет народных депутатов     

Р Е Ш И Л :  

1. Согласиться с предложением администрации района о введении на 

территории Киржачского района  системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности и утвердить значения 

корректирующего коэффициента  базовой доходности согласно приложениям 1 и 2. 

2. Считать утратившими силу Решения районного Совета народных депутатов    от 

26.07.2005г. № 54/687 «О введении на территории Киржачского района системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход»,    24.08.2005г. № 

57/709 «О Положении о едином  налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории Киржачского района». 

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Красное Знамя». 

3. Решение вступает в силу с 01.01.2006 г. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на комитет по бюджету, 

собственности, экономической и налоговой политике. 

 

 

 

Председатель Совета 

   
В.Г. Горячев 



 

 

Приложение № 2  

к решению районного  

Совета народных депутатов 

                                                                                                                                                            № 60/730   от 28.10.2005 

 

                                                                 

 

З Н А Ч Е Н И Я 

корректирующего коэффициента К2-2  в зависимости от места расположения. 

 
№  Границы территории (населенного пункта) где 

осуществляется предпринимательская 

деятельность 

Значения 

корректирующего 

коэффициента К2-2 
 

1 г. Киржач 0,6 

2 Сельские населённые пункты 0,22 

3 Сельские населённые пункты расположенные 

вдоль автодороги Киржач – Дубки, Горьковско 

– Ярославского шоссе в пределах Киржачского 

района 

0,6 

4 Автодороги; Киржач – Дубки, Горьковско – 

Ярославского шоссе в пределах Киржачского 

района 

0,6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к решению районного 

 Совета народных депутатов 

                                                                                                                                                       №  60/  730 от 28.10.2005 г.    

  

З Н А Ч Е Н И Я 

корректирующего  коэффициента К2-1 в зависимости от совокупности особенностей видов 

деятельности 

 
Вид   

деятельности 

№ 

п/п 

Подвиды деятельности Значе- 

ния 

коэффи

циента 

К2-1 

Оказание 

бытовых 

услуг, 

в том числе: 

1.  Ремонт, окраска и пошив обуви; 0,8 

2.  Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий; 1,0 

3.  Ремонт и пошив швейных изделий; ремонт и пошив головных уборов; ремонт и пошив 

изделий текстильной галантереи; 

0,6 

4.  Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 0,6 

5.  Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов; 

1,0 

6.  Ремонт и изготовление металлоизделий; 1,0 

7.  Ремонт ювелирных изделий; чеканка и гравировка ювелирных изделий; чернение 

изделий из серебра; изготовление ювелирных изделий; изготовление накладных 

выпильных монограмм к ювелирным изделиям; изготовление ювелирных изделий 

методом литья по выплавляемым моделям; обработка поделочных ювелирных камней и 

закрепление их в ювелирных изделиях; ремонт и реставрация антикварных изделий; 

1,0 

8.  Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; 1,0 

9.  Ремонт и изготовление мебели; 1,0 

10.  Химическая чистка и крашение; услуги прачечных; 0,4 

11.  Ремонт и строительство жилья и других построек; благоустройство придомовых 

территорий; 

1,0 

12.  Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий; 1,0 

13.  Прочие услуги производственного характера; 1,0 

14.  Распиловка древесины 1,0 

15.  Услуги бань и душевых; 0,2 

16.  Прочие услуги, оказываемые в банях и душевых (массаж, водолечебные процедуры); 1,0 

17.  Услуги парикмахерских; 1,0 

18.  Услуги по прокату, за исключением проката компьютерной техники; 0,8 

19.  Прокат компьютерной техники; 1,0 

20.  Ритуальные услуги, за исключением услуг по установке, снятию окраски  надмогильных 

сооружений; изготовления надгробных сооружений из цемента, с мраморной крошкой, 

из природного камня и искусственных материалов и их реставрация; изготовления 

временных надгробных сооружений из различных материалов; надписей на памятниках, 

мраморных досках, крепления фотографий на памятниках; высечки барельефов, 

выполнения графических портретов на памятниках; скульптурных работ и т.п.; 

изготовления оград, памятников, венков из металла; 

0,8 

21.  Услуги  по установке, снятию окраски  надмогильных сооружений;  изготовления 

надгробных сооружений из цемента, с мраморной крошкой, из природного камня и 

искусственных материалов и их реставрация; изготовления временных надгробных 

сооружений из различных материалов; надписей на памятниках, мраморных досках, 

крепления фотографий на памятниках;  высечки барельефов, выполнения графических 

портретов на памятниках; скульптурных работ и т.п.; изготовления оград,  памятников, 

венков из металла; 

1,0 

22.  Обрядовые услуги; 1,0 

23.  Прочие услуги непроизводственного характера, за исключением приема изделий на 

хранение в ломбарде от населения и приёма изделий под ссудный залог от населения; 

1,0 

24.  Услуги по присмотру за детьми и больными; 0,6 



    

Оказание 

ветеринарных 

услуг 

  0,9 

Оказание 

услуг по 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию 

и мойке 

автотранспорт

ных средств 

  1,0 

Розничная 

торговля, 

осуществляема

я через 

объекты 

стационарной 

торговой сети, 

имеющие 

торговые залы 

 

 

1.  Розничная торговля, за исключением розничной торговли товарами исключительно 

детского ассортимента, книжно – журнальной продукцией, изделиями учебного 

назначения и канцелярскими принадлежностями, а также розничной  торговли готовыми 

лекарственными средствами вместе с лекарственными средствами, изготовленными по 

назначению врача; 

1,0 

2.  Розничная торговля товарами исключительно детского ассортимента; 0,45 

3.  Розничная   торговля готовыми лекарственными средствами вместе с лекарственными 

средствами, изготовленными по назначению врача; 

0,55 

4.  Розничная   торговля исключительно книжно – журнальной продукцией, изделиями 

учебного назначения и канцелярскими принадлежностями; 

0,6 

5.  Организации, учрежденные ГУ «Областной фонд социальной  поддержки населения»; 1,0 

6.  Организации, имеющие свыше 20 торговых точек; 0,2 

Розничная 

торговля, 

осуществляема

я через 

объекты 

стационарной 

торговой сети, 

не имеющие 

торговых 

залов, и 

розничная 

торговля, 

осуществляема

я через 

объекты 

нестационарно

й торговой 

сети 

1.  Киоск; 1,0 

2.  Киоск или иной объект стационарной торговой сети для торговли газетно – журнальной 

продукцией; 

0,9 

3.  Контейнер; 1,0 

4.  Приспособление контейнерного типа; 1,0 

5.  Автолавка; 1,0 

6.  Автоцистерна; 1,0 

7.  Автомагазин; 1,0 

8.  Фургон; 1,0 

9.  Иные объекты развозной торговли; 1,0 

10.  Палатка; 0,9 

11.  Торговое место на рынке; 1,0 

12.  Торговое место на открытом месте; 0,65 

13.  Иные объекты нестационарной торговой сети 1,0 

Общественное 

питание 

1.  Столовая общедоступная; столовая, обслуживающая исключительно контингент какой – 

либо определённой организации и состоящая на балансе этой организации; 

0,5 

2.  Столовая в образовательных учреждениях; диетическая столовая; столовая в 

учреждениях здравоохранения и социального обслуживания; 

0,2 

3.  Солдатская, курсантская чайные, расположенные на закрытой территории воинских 

частей и гарнизонов; 

0,2 

4.  Ресторан; 1,0 

5.  Кафе;  1,0 

6.  Бар;  1,0 

7.  Закусочная;  1,0 

8.  Другие предприятия общественного питания; 1,0 

9.  Точки общественного питания, расположенные исключительно на открытой площадке; 1,0 

10.  Точки общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей 1,0 

Оказание 

автотранспорт

ных услуг по 

перевозке 

пассажиров и 

грузов 

 

 

  1,0 



 

 

Разносная 

торговля, 

осуществляема

я индивидуаль 

-ными 

предпринима 

телями (за 

исключением 

торговли 

подакцизными 

товарами, 

лекарственны

ми 

препаратами, 

изделиями из 

драгоценных 

камней, 

оружием  и 

патронами к 

нему, 

меховыми 

изделиями и 

технически 

сложными 

товарами 

бытового 

назначения);   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 

 

 

1,0 

Оказание 

услуг по 

хранению 

автотранспорт

ных средств на 

платных 

стоянках; 

  1,0 

Распространен

ие и (или) 

размещение 

рекламы 

1 Распространение и (или) размещение наружной рекламы 1,0 

2 Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и 

грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах 

1,0 

Оказание 

услуг по 

временному 

размещению и 

проживанию 

  1,0 

Оказание 

услуг по 

передаче во 

временное 

владение и 

(или) 

пользование 

стационарных 

торговых мест, 

не имеющих 

залов 

обслуживания 

  1,0 

 

 


