
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XXIII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «26» сентября 2013г. № 261 - СО
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  от  24  сентября
2009  года  №  433-СО  «О  едином  налоге  на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Костомукшского городского округа»
(в  редакции  решений  Совета  Костомукшского
городского  округа  II созыва  от  27  сентября  2012
года № 108-СО, от 22 ноября 2012 года № 151-СО)

В соответствии с главой 26.3. «Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности»  Налогового  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  и  Уставом
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение от 24 сентября 2009 года № 433-СО «О едином

налоге  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории
Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции  решений  Совета  Костомукшского
городского округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 108-СО, от 22 ноября 2012 года
№ 151-СО):

1.1. Изложить  Приложение  №  2  «Размеры  корректирующего  коэффициента  базовой
доходности К 2, применяемого при определении величины базовой доходности при
осуществлении розничной торговли» к решению Совета Костомукшского городского
округа  II созыва от  27 сентября 2012 года № 108-СО в новой  редакции (редакция
прилагается).  

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в  силу с 1
января 2014 года.

3. Настоящее решение довести до сведения Министерства финансов Республики Карелия
и Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия.

          Исполняющая обязанности
главы Костомукшского городского округа           Т.А.Осипова

________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, Министерство финансов РК, Межрайонная ИФНС РФ №1 по РК,
СМИ - всего 6 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В. 911 660 65 52



Приложение № 2
к решению Совета Костомукшского  городского округа II созыва

 от 27 сентября 2012 года № 108-СО
 (в редакции решения Совета

 от 26 сентября 2013 года № 261 - СО) 

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

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

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



Продолжение Приложения № 2

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

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

метров

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

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

Разносная (развозная) торговля 

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

Реализация товаров с использованием торговых автоматов

Реализация товаров с использованием торговых 
автоматов 0,50 0,15 0,09 0,09

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


	Р Е Ш Е Н И Е

