
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XI заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «27» сентября 2012г. № 108 - 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 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»:
1.1. Изложить пункт 2 решения от 24 сентября 2009 года № 433-СО «О едином налоге на

вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории
Костомукшского городского округа» в следующей редакции:    
«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 – 0,4;
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.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в  силу с 1
января 2013 года.

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

Глава Костомукшского
городского округа                               В.В. Владимиров

________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, Министерство финансов РК, Межрайонная ИФНС РФ №1
по РК, СМИ - всего 6 экз.



Исполнитель: Бубнова З.В.
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