
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 ноября 2013 г.             № 471 - 44 
 

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 
Невинномысска системы налогообложения в виде единого налога на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности» 
 
 

В соответствии с Налоговым кодексом 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 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы города Невинномысска от 29.10.2008 № 583-51, 
от 26.10.2011 № 118-9, от 30.01.2013 № 348-34), изложив приложение 2 
«Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской 
деятельности (К2)» в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 
- подпункт 1.3 пункта 1 решения Думы города Невинномысска от 

29.10.2008 № 583-51 «О внесении изменений 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 вменённый доход для отдельных видов деятельности»; 

- решение Думы города Невинномысска от 26.10.2011 № 118-9 «О 
внесении изменений 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 
вменённый доход для отдельных видов деятельности»; 

- подпункт 1.2 пункта 1 решения Думы города Невинномысска от 
30.01.2013 № 348-34 «О внесении изменений 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 вменённый доход для отдельных видов деятельности». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее 
одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 ноября 2013 г. 

№ 471-44 
 

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 0,318 0,304 0,276 0,221 

2.  Оказание ветеринарных услуг 0,539 0,511 0,456 0,373 

3.  Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных 
средств 

0,263 0,235 0,221 0,180 

4.  Оказание услуг по 
предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест 
для стоянки 
автомототранспортных средств, 
а также по хранению 
автомототранспортных средств 
на платных стоянках 

0,386 0,359 0,331 0,263 

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 торговой сети, 
имеющие торговые залы 

0,552 0,456 0,414 0,208 

8.  Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а 
также через объекты 
нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в 
которых не превышает 5 
квадратных метров 

0,552 0,484 0,442 0,208 



Корректирующий коэффициент К2 
по районам №№ 

п/п 
Виды предпринимательской 

деятельности 1* 2** 3*** 4**** 
9.  Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а 
также через объекты 
нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в 
которых превышает 5 
квадратных метров 

0,552 0,456 0,414 0,208 

10. Развозная и разносная розничная 
торговля 

0,622 0,552 0,497 0,346 

11. Реализация товаров с 
использованием торговых 
автоматов 

0,622 0,552 0,497 0,346 

12. Оказание услуг общественного 
питания через объект 
организации общественного 
питания, имеющий зал 
обслуживания посетителей 

0,346 0,331 0,304 0,235 

13. Оказание услуг общественного 
питания через объект 
организации общественного 
питания, не имеющий зала 
обслуживания посетителей 

0,649 0,607 0,552 0,442 

14. Распространение наружной 
рекламы с использованием 
рекламных конструкций (за 
исключением рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой изображения и 
электронных табло) 

0,248 0,248 0,248 0,248 

15. Распространение наружной 
рекламы с использованием 
рекламных конструкций с 
автоматической сменой 
изображения 

0,248 0,248 0,248 0,248 

16. Распространение наружной 
рекламы с использованием 
электронных табло 

0,248 0,248 0,248 0,248 



Корректирующий коэффициент К2 
по районам №№ 

п/п 
Виды предпринимательской 

деятельности 1* 2** 3*** 4**** 
17. Размещение рекламы с 

использованием внешних и 
внутренних поверхностей 
транспортных средств 

0,248 0,248 0,248 0,248 

18. Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию 

0,386 0,386 0,386 0,386 

19. Оказание 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, а также объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров 

0,248 0,221 0,208 0,166 

20. Оказание 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, а также объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров 

0,166 0,152 0,138 0,110 

21. Оказание 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, если 
площадь земельного участка не 
превышает 10 квадратных 
метров 

0,331 0,290 0,276 0,221 



Корректирующий коэффициент К2 
по районам №№ 

п/п 
Виды предпринимательской 

деятельности 1* 2** 3*** 4**** 
22. Оказание 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, если 
площадь земельного участка 
превышает 10 квадратных 
метров 

0,166 0,152 0,138 0,110 

 
<*> – бульвар Мира по № 32 включительно; 

улица Павлова; 
площадь 50 лет Октября; 
улица Гагарина – до улицы Советской; 
улица Менделеева – от улицы Баумана до улицы Линейной; 
улица Чайковского – от улицы Менделеева до ЗАО «Центральный рынок»; 
переулок Крымский – от улицы Менделеева до улицы Гагарина. 
 

<**> – улица Калинина – от улицы Гагарина до улицы Степной. 
 

<***> – улица Гагарина – от улицы Советской до улицы Приборостроительной; 
улица Менделеева – от федеральной дороги «Кавказ» до улицы Баумана; 
остальные улицы города, не попавшие в районы 1, 2, 4. 
 

<****> – в границах улиц Степана Разина, Молодежной, Радужной (Низки); 
в границах улиц Лаара, Пограничной, Западной, Лазурной 

(Рождественский); 
в границах улиц Тимирязева, Урожайной, Фермерской (Правокубанский); 
в границах улиц Спартака, Гоголя (поселок РЭС); 
в границах улиц Междуреченской, Социалистической и прилегающих к ним 

улиц (Красная Деревня); 
в границах улиц Подгорного, Заречной, Пугачева (Головное); 
в границах улиц Полевой, Шаумяна, 3 Интернационала и переулка 

Одесского (район контейнерной); 
в границах улиц Строительной, Южной, переулка Солнечного, улиц 

Рылеева, Каштановой, Рябиновой; 
в границах улиц Кисловодской, Майкопской; 
в границах улиц Лазо, Заводской, Котовского, переулка Фабричного, улиц 

Айвазовского, Шоссейной (район Мелькомбината).»  
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий  


