
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXXIX сессия   I созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От  24 сентября 2009г. №433-СО 
г. Костомукша 
 
 
О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории 
Костомукшского городского округа 
 

 В соответствии с главой 26.3. «Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса 
Российской Федерации  (в редакции Федеральных законов от 22.07.2008г. № 155-ФЗ, от 
26.11.2008г. № 224-ФЗ, от 29.06.2009г. № 140-ФЗ), Совет Костомукшского городского 
округа 
 

Р Е Ш И Л : 
1. Ввести на территории Костомукшского городского округа наряду с общей 

системой налогообложения систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих видов 
предпринимательской деятельности:  

1) Оказания следующих видов бытовых услуг: 
- ремонт, окраска и пошив обуви; 
- ремонт и пошив швейных изделий, ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий; 
- ремонт и пошив меховых изделий, в том числе головных уборов; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и 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 кино- лабораторий; 
- парикмахерские услуги; 
- услуги по химической чистке и крашению, услуги прачечной; 
- услуги бань и душевых; 
- услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (за 

исключением строительства индивидуальных домов); 
- ремонт мебели; 
- услуги по прокату; 



- ритуальные и обрядовые услуги; 
- прочие виды бытовых услуг, классифицируемые в соответствии с 

Общероссийским классификатором услуг населению (за исключением 
услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств).  

 
2) Оказания ветеринарных услуг; 
3) Оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных 

средств; 
4) Оказания услуг по  мойке автотранспортных средств; 
5) Оказания 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 
автостоянок); 

6) Оказания 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; 

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

8) Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой 
сети; 

9) 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; 

10) Оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей; 

11) Распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций; 

12) Размещение рекламы на транспортных средствах; 
13) Оказания 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; 

14) Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей; 

15) Оказания услуг по передачи во временной владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 

 
2. Установить следующие размеры корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2; 



1) При оказании бытовых услуг - согласно Приложению №1 к настоящему 
Решению; 

2) При осуществлении розничной торговли - согласно Приложению №2 к 
настоящему Решению; 

3) При оказании услуг общественного питания согласно Приложению №3 к 
настоящему Решению; 

 
4) При оказании ветеринарных услуг – 0,4; 
 
5) При оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию 

автотранспортных средств – 0,1; 
6)  При оказании услуг по мойке автотранспортных средств – 0,6; 
7) При оказании услуг по предоставлению во временное владение (пользование) 

мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок) – 0,4; 

8) При оказании автотранспортных услуг по перевозке  грузов, пассажиров: 
- 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 – 0,2.   
 
9) При распространении наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций – 0,1; 

 
10) При размещении рекламы на транспортных средствах  – 0,1;   
 
11) 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 – 0,6;   

 
12) 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 залов обслуживания 
посетителей  

- торговые места, объекты нестационарной торговой сети, объекты общественного 
питания, площадь которых не превышает 5 квадратных метров – 0,5; 
- торговые места, объекты нестационарной торговой сети или объекты общественного 
питания, площадь которых превышает 5 квадратных метров – 0,5;  
  

13) 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. 
- земельные участки площадью, не превышающей 10 квадратных метров – 1,0.  
- земельные участки площадью, превышающей 10 квадратных метров – 0,5. 

 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010 года. 



 
 
 
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Новости 

Костомукши». 
5. Решение Совета Костомукшского городского округа от 18 октября 2007 года № 

141–СО «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Костомукшского городского округа», решение Совета Костомукшского 
городского округа от 25 сентября 2008 года № 270 -СО «О внесении изменений в решение 
сессии от 18.10.2007 года № 141-СО «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Костомукшского городского округа»», решение Совета 
Костомукшского городского округа от 25 июня 2009 года № 406-СО «О  внесении 
изменений в решение сессии от 25 сентября 2008г № 270-СО «О внесении изменений в 
решение сессии от 18.10.2007 года № 141-СО «О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Костомукшского городского округа»» 
считать с 1 января 2010 года утратившими силу. 

6. Настоящее Решение довести до сведения Министерства финансов Республики 
Карелия и инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Карелия. 

 
 

 
 
 
 
 
Глава Костомукшского 
городского округа                              В.С. Шаповал 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, Межрайонной ИФНС России №1 по РК, Министерство 
финансов РК, СМИ – всего 6 экземп. 
Исполнитель: Бубнова З.В.  



Приложение № 1
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа
№433-СО от 24 сентября 2009 г.

Ремонт, окраска и пошив обуви 0,30 0,10 0,06 0,06

Ремонт и пошив меховых изделий, в том числе 
головных  уборов. 0,30 0,10 0,06 0,06

Ремонт  и   техническое  обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры 0,50 0,17 0,10 0,10

Ремонт  и   техническое  обслуживание бытовых 
машин и приборов, ремонт и изготовление   
металлоизделий   (кроме ювелирных)

0,50 0,17 0,10 0,10

Ремонт  часов  0,30 0,10 0,06 0,06
Нарезка  стекла  и  зеркал, художественная 
обработка стекла 0,50 0,17 0,10 0,10

Услуги фотоателье, фото- и кино- лабораторий 0,60 0,20 0,12 0,12
Парикмахерские услуги 0,70 0,23 0,14 0,14
Услуги       по   химической   чистке   и крашению, 
услуги прачечной 0,20 0,07 0,04 0,04

Услуги бань и душевых 0,10 0,03 0,02 0,02
Услуги по ремонту и строительству жилья  и других 
построек (за исключением строительства 
индивидуальных домов)

0,80 0,80 0,80 0,80

Ремонт мебели 0,50 0,50 0,50 0,50
Услуги по прокату предметов детского 
ассортимента 0,20 0,07 0,04 0,04

Услуги по прокату национальной, карнавальной, 
театральной одежды, обуви и принадлежностей к 
ним 

0,20 0,07 0,04 0,04

Прочие услуги по прокату 0,40 0,13 0,08 0,08
Ритуальные и обрядовые услуги 0,30 0,10 0,06 0,06
Прочие виды бытовых услуг 0,40 0,13 0,08 0,08

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

0,04
Ремонт и  пошив  швейных  изделий, ремонт, пошив  
и  вязание трикотажных изделий. 0,20 0,07 0,04

* п.Контоки : улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, Строителей, 
Строительная, Хвойная. 

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

территория округа 
за исключением ул. Мира 

д. 13,15,17,19; 
п.Контокки*; территории 

СОТ; сельских 
населен.пунктов



Приложение №2
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа
№433 -СО от 24 сентября 2009 г.

исключительно алкогольной продукцией, пивом и 
табачными изделиями 1,00 0,80 0,60 0,45

продовольственными товарами при наличии 
алкогольной продукции, пива и табачных изделий 1,00 0,80 0,30 0,30

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий 1,00 0,80 0,30 0,30

прочими продовольственными товарами 0,50 0,25 0,09 0,09
исключительно мебелью 0,85 0,85 0,85 0,45
исключительно ювелирными изделиями 0,90 0,72 0,55 0,55
исключительно бытовой радиоэлектронная 
аппаратурой, бытовыми машинами и приборами 0,85 0,85 0,85 0,45

исключительно компьютерами, программным 
обеспечением и периферические устройства 0,85 0,85 0,85 0,45

исключительно автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями 0,85 0,85 0,85 0,45

исключительно семенами, саженцами, удобрениями, 
сельхозинвентарем, средствами защиты растений 0,25 0,08 0,05 0,05

исключительно продуктами детского питания и 
непродовольственными товарами детского 
ассортимента, в т.ч. игрушками

0,25 0,08 0,05 0,05

исключительно книгами, газетами, журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными товарами 0,55 0,20 0,10 0,10

исключительно сувенирами, изделиями народных 
промыслов 0,30 0,10 0,06 0,06

товарами, бывшими в употреблении (за 
исключением реализации автомобилей, мотоциклов, 
номерных узлов (агрегатов), запасных частей) по 
договорам комиссии с физическими лицами, не 
являющимися предпринимателями.

0,10 0,03 0,02 0,02

прочими непродовольственными товарами 0,70 0,70 0,70 0,35

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы 
площадью не более 150 кв. метров по каждому объекту организации торговли

РАЗМЕРЫ
корректирующего коэффициента базовой доходности  К 2,применяемого при определении величины базовой 

доходности при осуществлении розничной торговли

Вид предпринимательской деятельности Особенности места ведения                                                         
предпринимательской деятельности

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов



ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

Вид предпринимательской деятельности Особенности места ведения                                                         
предпринимательской деятельности

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

хлебом и хлебобулочной продукцией 0,30 0,10 0,06 0,06
продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий 0,85 0,65 0,40 0,30

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий при режиме работы более 20 
часов

0,90 0,70 0,50 0,40

исключительно книгами, газетами журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными товарами 0,55 0,20 0,10 0,10

прочими продовольственными товарами 0,50 0,15 0,09 0,09
прочими непродовольственными товарами 0,70 0,70 0,70 0,35

хлебом и хлебобулочной продукцией 0,30 0,10 0,06 0,06
продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий 0,85 0,65 0,40 0,30

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий при режиме работы более 20 
часов

0,90 0,70 0,50 0,40

исключительно книгами, газетами журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными товарами 0,55 0,20 0,10 0,10

прочими продовольственными товарами 0,50 0,15 0,09 0,09
прочими непродовольственными товарами 0,70 0,70 0,70 0,35

сельскохозяйственная продукция в соответствии с 
перечнем сельскохозяйственной продукции, 
утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации

0,10 0,10 0,10 0,10

ассортимент  товаров разрешенных 
законодательством Российской Федерации за 
исключением сельскохозяйственной продукции

0,85 0,45 0,15 0,15

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. метров

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. метров

* п.Контоки : улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, Строителей, 
Строительная, Хвойная. 

Разносная (развозная) торговля 



Приложение № 3
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа
№433-СО от 24 сентября 2009 г.

Бары с реализацией алкогольной 
продукции 1,00 1,00 1,00 0,30

Рестораны, кафе с реализацией алкогольной 
продукции 0,50 0,50 0,50 0,15

Бары, рестораны, кафе без реализации 
алкогольной продукции 0,20 0,20 0,20 0,04

Кафетерии, буфеты, закусочные 0,20 0,06 0,06 0,04
Буфеты, столовые по месту учебы 
(школьные, студенческие) 0,20 0,06 0,06 0,04

Буфеты, столовые прочие 0,20 0,06 0,06 0,04

Бары с реализацией алкогольной 
продукции 1,00 1,00 1,00 0,30

Рестораны, кафе с реализацией алкогольной 
продукции 0,50 0,50 0,50 0,15

Бары, рестораны, кафе без реализации 
алкогольной продукции 0,20 0,20 0,20 0,04

Кафетерии, буфеты, закусочные 0,20 0,06 0,06 0,04
Буфеты, столовые по месту учебы 
(школьные, студенческие) 0,20 0,06 0,06 0,04

Буфеты, столовые прочие 0,20 0,06 0,06 0,04

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

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

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей

* п.Контоки : улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, 
Строителей, Строительная, Хвойная. 

РАЗМЕРЫ
корректирующего коэффициента базовой доходности К 2, применяемого при определении величины 

базовой доходности при осуществлении услуг общественного питания
Место ведения деятельности Особенности места ведения предпринимательской дея-ти

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира д. 
13,15,17,19;     
п.Контокки*


