
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 октября 2015 г.       № 782 - 72 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменения в приложение 2 «Значения корректирующего коэффи-
циента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей 
ведения предпринимательской деятельности (К2)» к решению 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 изменение в приложение 2 «Значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенно-
стей ведения предпринимательской деятельности (К2)» к решению 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», 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 
одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 октября 2015 г. 

№ 782-72 
 
 
 

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 0,334 0,319 0,290 0,232 
2. Оказание ветеринарных услуг 0,566 0,537 0,479 0,392 
3. Оказание услуг по ремонту, тех-

ническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств 0,289 0,259 0,243 0,198 

4. Оказание услуг по предоставле-
нию во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки ав-
томототранспортных средств, а 
также по хранению автомото-
транспортных средств на платных 
стоянках 0,405 0,377 0,348 0,276 

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, осуществ-
ляемая через объекты стационар-
ной торговой сети, имеющие тор-
говые залы 0,607 0,502 0,455 0,229 

8. Розничная торговля, осуществ-
ляемая через объекты стационар-
ной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квадрат-
ных метров 0,580 0,508 0,464 0,218 
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Корректирующий коэффициент К2 
по районам № 

п/п 
Виды предпринимательской 

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

ляемая через объекты стационар-
ной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового места в 
которых превышает 5 квадратных 
метров 0,580 0,479 0,435 0,218 

10. Развозная и разносная розничная 
торговля 0,684 0,607 0,547 0,381 

11. Реализация товаров с использова-
нием торговых автоматов 0,653 0,580 0,522 0,363 

12. Оказание услуг общественного 
питания через объект организации 
общественного питания, имеющий 
зал обслуживания посетителей 0,363 0,348 0,319 0,247 

13. Оказание услуг общественного 
питания через объект организации 
общественного питания, не 
имеющий зала обслуживания по-
сетителей 0,681 0,637 0,580 0,464 

14. Распространение наружной рек-
ламы с использованием реклам-
ных конструкций (за исключением 
рекламных конструкций с автома-
тической сменой изображения и 
электронных табло) 0,260 0,260 0,260 0,260 

15. Распространение наружной рек-
ламы с использованием реклам-
ных конструкций с автоматиче-
ской сменой изображения 0,260 0,260 0,260 0,260 

16. Распространение наружной рек-
ламы с использованием электрон-
ных табло 0,260 0,260 0,260 0,260 

17. Размещение рекламы с использо-
ванием внешних и внутренних по-
верхностей транспортных средств 0,260 0,260 0,260 0,260 

18. Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию 0,405 0,405 0,405 0,405 

19. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, рас- 0,260 0,232 0,218 0,174 
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Корректирующий коэффициент К2 
по районам № 

п/п 
Виды предпринимательской 

деятельности 1* 2** 3*** 4**** 
положенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имею-
щих торговых залов, объектов не-
стационарной торговой сети, а 
также объектов организации об-
щественного питания, не имею-
щих залов обслуживания посети-
телей, если площадь каждого из 
них не превышает 5 квадратных 
метров 

20. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имею-
щих торговых залов, объектов не-
стационарной торговой сети, а 
также объектов организации об-
щественного питания, не имею-
щих залов обслуживания посети-
телей, если площадь каждого из 
них превышает 5 квадратных мет-
ров 0,174 0,160 0,145 0,116 

21. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование земельных участков 
для размещения объектов стацио-
нарной и нестационарной торго-
вой сети, а также объектов орга-
низации общественного питания, 
если площадь земельного участка 
не превышает 10 квадратных мет-
ров 0,348 0,305 0,290 0,232 

22. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование земельных участков 
для размещения объектов стацио-
нарной и нестационарной торго-
вой сети, а также объектов орга-
низации общественного питания, 
если площадь земельного участка 
превышает 10 квадратных метров 0,174 0,160 0,145 0,116 
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<*> - 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 Приборострои-

тельной; 
- 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 (Ро-
ждественский); 

- в границах улиц Тимирязева, Урожайной, Фермерской (Право-
кубанский); 

- в границах улиц Спартака, Гоголя (поселок РЭС); 
- в границах улиц Междуреченской, Социалистической и приле-

гающих к ним улиц (Красная Деревня); 
- в границах улиц Подгорного, Заречной, Пугачева (Головное); 
- в границах улиц Полевой, Шаумяна, 3 Интернационала и пере-

улка Одесского (район контейнерной); 
- в границах улиц Строительной, Южной, Рылеева, Каштановой, 

Рябиновой, переулка Солнечного; 
- в границах улиц Кисловодской, Майкопской; 
- в границах улиц Лазо, Заводской, Котовского, Айвазовского, 

Шоссейной, переулка Фабричного (район Мелькомбината). 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска        В.Г. Потоцкий 


