
 
 
 
 
 
 
 

26 октября 2011 г.       № 118 - 9 
 

г. Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 23.11.2005 
№ 168-89 «О введении с 1 января 2006 года на территории города Невинно-
мысска системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности» 

 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения в решение Думы города Невинномысска от 

23.11.2005 № 168-89 «О введении с 1 января 2006 года на территории города 
Невинномысска системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными 
решением Думы города от 29.10.2008 № 583-51), изложив приложение 2 «Зна-
чения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего 
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности (К2)» 
в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее 
одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава города Невинномысска    К.К. Храмов 

РР  оо  сс  сс  ии  йй  сс  кк  аа  яя    ФФ  ее  дд  ее  рр  аа  цц  ии  яя  
 

ДД уу мм аа   гг оо рр оо дд аа   НН ее ввии нн нн оо ммыы сс сскк аа   
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 26 октября 2011 г. 

№ 118 - 9 
 
 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
корректирующего коэффициента базовой доходности, 

учитывающего совокупность особенностей 
ведения предпринимательской деятельности (К2) 

 
Корректирующий коэффициент К2 

по районам № 
п/п 

Виды предпринимательской 
деятельности 

1* 2** 3*** 4**** 
1. Оказание бытовых услуг 0,265 0,253 0,230 0,184 
2. Оказание ветеринарных услуг 0,449 0,426 0,380 0,311 
3. Оказание услуг по ремонту, техни-

ческому обслуживанию и мойке ав-
тотранспортных средств 

0,219 0,196 0,184 0,150 

4. Оказание услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользова-
ние) мест для стоянки автотранс-
портных средств, а также по хране-
нию автотранспортных средств на 
платных стоянках 

0,322 0,299 0,276 0,219 

5. Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке грузов 

1,000 1,000 1,000 1,000 

6. Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров 

1,000 1,000 1,000 1,000 

7. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торго-
вой сети, имеющие торговые залы 

0,460 0,380 0,345 0,173 

8. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющие торговых за-
лов, а также через объекты неста-
ционарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых не пре-
вышает 5 квадратных метров, за ис-
ключением реализации товаров с 
использованием торговых автоматов 

0,460 0,403 0,368 0,173 
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Корректирующий коэффициент К2 
по районам № 

п/п 
Виды предпринимательской 

деятельности 
1* 2** 3*** 4**** 

9. Реализация товаров с использовани-
ем торговых автоматов 

0,518 0,460 0,414 0,288 

10. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющие торговых за-
лов, а также через объекты неста-
ционарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых превы-
шает 5 квадратных метров 

0,460 0,380 0,345 0,173 

11. Развозная и разносная розничная 
торговля 

0,518 0,460 0,414 0,288 

12. Оказание услуг общественного пи-
тания через объекты организации 
общественного питания, имеющие 
залы обслуживания посетителей 

0,288 0,276 0,253 0,196 

13. Оказание услуг общественного пи-
тания через объекты организации 
общественного питания, не имею-
щие залов обслуживания посетите-
лей 

0,541 0,506 0,460 0,368 

14. Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных конст-
рукций (за исключением рекламных 
конструкций с автоматической сме-
ной изображения и электронных 
табло) 

0,207 0,207 0,207 0,207 

15. Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных конст-
рукций с автоматической сменой 
изображения 

0,207 0,207 0,207 0,207 

16. Распространение наружной рекламы 
посредством электронных табло 

0,207 0,207 0,207 0,207 

17. Размещение рекламы на транспорт-
ных средствах 

0,207 0,207 0,207 0,207 

18. Оказание услуг по временному раз-
мещению и проживанию 

0,322 0,322 0,322 0,322 

19. Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных 
в объектах стационарной торговой 

0,207 0,184 0,173 0,138 
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Корректирующий коэффициент К2 
по районам № 

п/п 
Виды предпринимательской 

деятельности 
1* 2** 3*** 4**** 

сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имею-
щих залов обслуживания посетите-
лей, если площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров 

20. Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных 
в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имею-
щих залов обслуживания посетите-
лей, если площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров 

0,138 0,127 0,115 0,092 

21. Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользова-
ние земельных участков для разме-
щения объектов стационарной и не-
стационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественно-
го питания, если площадь земельно-
го участка не превышает 10 квадрат-
ных метров 

0,276 0,242 0,230 0,184 

22. Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользова-
ние земельных участков для разме-
щения объектов стационарной и не-
стационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественно-
го питания, если площадь земельно-
го участка превышает 10 квадратных 
метров 

0,138 0,127 0,115 0,092 

 
<*> – 
- бульвар Мира по № 32 включительно; 
- улица Павлова; 
- площадь 50 лет Октября; 
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- улица Гагарина – до улицы Советская; 
- улица Менделеева – от улицы Баумана до улицы Линейная; 
- улица Чайковского – от улицы Менделеева до ЗАО «Центральный ры-
нок»; 
- переулок Крымский – от улицы Менделеева до улицы Гагарина. 
 
<**> – 
- улица Калинина – от улицы Гагарина до улицы Степная. 
 
<***> – 
- улица Гагарина – от улицы Советская до улицы Приборостроительная; 
- улица Менделеева – от государственной дороги «Кавказ» до улицы Бау-
мана; 
- остальные улицы города, не попавшие в районы I, II, IV. 
 
<****> – 
- в границах улиц Степана Разина, Молодежная, Радужная (Низки); 
- в границах улиц Лаара, Пограничная, Западная, Лазурная (Рождествен-
ский); 
- в границах улиц Тимирязева, Урожайная, Фермерская (Правокубанский); 
- в границах улиц Спартака, Гоголя (поселок РЭС); 
- в границах улиц Междуреченская, Социалистическая и прилегающих к 
ним улиц (Красная Деревня); 
- в границах улиц Подгорного, Заречная, Пугачева (Головное); 
- в границах улиц Полевая, Шаумяна, 3 Интернационала и переулка Одес-
ский (район контейнерной); 
- в границах улиц Строительная, Южная, переулка Солнечный, улиц Ры-
леева, Каштановая, Рябиновая; 
- в границах улиц Кисловодская, Майкопская; 
- в границах улиц Лазо, Заводская, Котовского, переулка Фабричный, улиц 
Айвазовского, Шоссейная (район Мелькомбината). 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска     В.Г. Потоцкий 


