


-2- 

Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «10» июня 2015 г. № 262 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности установлена главой 26.3 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, вводится в действие на территории Гудермесского 

муниципального района решением Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района и применяется наряду с общей системой налогообложения 

и иными режимами налогообложения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Настоящим Положением устанавливается система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики. 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (далее - единый налог) применяется в отношении видов 

предпринимательской деятельности указанных в п.3 раздела 4 настоящего Положения в 

соответствии с Таблицей №1. 

3. Значения коэффициента К2, указанного в разделе 4 настоящего Положения, 

применяются в соответствии с экономическими зонами - 5 зон по Гудермесскому 

муниципальному району. 
  
Виды деятельности и значения коэффициента К2 на 2015 год приведены в Таблице №1: 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Вид (сфера) 
деятельности 

 
 

Физичес-
кий 

показатель 

 
 

Ежемеся
ч-ная 
базо- 
вая 

доход- 
ность. 

в рублях 

Значения коэффициента 
К2 на 2010год 

по зонам (местам осуществления 
деятельности) 

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона 

1 2 3 4 5 6    

01 Оказание бытовых услуг        

1.1. 
Ремонт, окраска и 

пошив обуви 
1 работник 7500 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 

1.2. 

Ремонт и пошив изделий 

из меха, трикотажа, 

кожи, текстиля и 

1 работник 7500 

 

0.12 

 

0.10 

 

0.08 

 

0.06 

 

0.04 
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вязание  

1.3. 
Ремонт и изготовление  

металлоизделий 
1 работник 7500 0.6 0.5 0.5 0.33 0.2 

1.4. 
Ремонт часов и 

ювелирных изделий 
1 работник 7500 0.55 0.5 0.44 0.33 0.22 

1.5. 

Ремонт и обслуживание 

бытовой техники, 

компьютеров и 

оргтехники  

1 работник 7500 0.55 0.5 0.44 0.33 0.22 

1.6. 
Услуги прачечных и 

химчисток  
1 работник 7500 0.33 0.22 0.16 0.2 0.06 

1.7. Услуги по прокату  1 работник 7500 0.3 0.16 0.2 0.03 0.04 

1.8. 
Услуги фотоателье, 

фото - кинолабараторий 
1 работник 7500 0.5 0.40 0.4 0.3 0.2 

1.9. Изготовление мебели  1 работник 7500 0.5 0.40 0.33 0.22 0.11 

1.10. 
Услуги по ремонту 

мебели  
1 работник 7500 0.4 0.35 0.3 0.2 0.1 

1.11. 
 Столярные и 

плотницкие работы 
1 работник 7500 0.5 0.40 0.33 0.22 0.11 

1.12. Услуги парикмахерских 1 работник 7500 0.5 0.40 0.4 0.3 0.2 

1.13. 
Услуги спортивных 

залов 
1 работник 7500 0.3 0.16 0.2 0.06 0.04 

1.14. 
Ремонт жилья и других 

построек 
1 работник 7500 0.7 0.6 0.55 0.5 0.4 

1.15. 
Услуги по изготовлению 

надгробных плит  
1 работник 7500 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 

1.16. 

Запись, реализация и 

прокат аудио, 

видеокассет  

1 работник 7500 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 

1.17. Услуги бань и саун  1 работник 7500 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 

1.18. 
Прочие услуги за 

исключением ломбардов 
1 работник 7500 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 

02 
Оказание 

ветеринарных услуг 
1 работник 7500 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 

03 

Оказание услуг по 

ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке 

автотранспортных 

средств 

       

3.1. 

Техническое 

обслуживание легковых 

автомобилей 

(смазка, замена масел) 

1 работник 12000 0.4 0.30 0.3 0.2 0.06 

3.2. 
Ремонт ходовой части 

автомобилей 
1 работник 12000 0.5 0.40 0.4 0.3 0.2 

3.3. 

Вулканизация, 

балансировка и 

регулировка сход- 

развала 

автомобилей 

1 работник 12000 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 

3.4. 
Автотюнинговые 

работы автомобилей 
1 работник 12000 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 
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3.5. 

Ремонт 

электрооборудования 

автомобилей и 

инжекторов 

1 работник 12000 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 

3.6. Ремонт двигателей  1 работник 12000 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 

3.7. 
Кузовной ремонт и 

покраска автомобилей 
1 работник 12000 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 

3.8. 
Оказание услуг по 

мойке автомобилей 
1 работник 12000 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 

3.9. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

строительно-дорожных 

машин и оборудования  

1 работник 12000 0.5 0.4 0.3 0.2 0.06 

3.10. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

мототранспортных  

средств 

1 работник 12000 0.3 0.16 0.2 0.2 0.06 

04 

Оказание услуг по 

хранению 

автотранспортных средств 

на платных стоянках 

Площадь 

стоянки 

(1м
2
) 

50 0.6 0.6 0. 6 0.6 0.6 

05 

Оказание 

автотранспортных услуг 

по перевозке грузов 

       

5.1 

Перевозка грузов 

автомобилями 

грузоподъемностью: 

       

5.1.1 - до 8 тонн 1 автомоб. 6000 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

5.1.2 - свыше 8 тонн 1 автомоб. 6000 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

06 

Оказание 

автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров 

       

6.1.1 

Пассажирские 

перевозки 

автотранспортными 

средствами с 

количеством 

посадочных мест: 

       

6.1.2 - до 5 посадочных мест 1 пос. место 1500 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

 

6.1.3 

- от 5 до 14 посадочных 

мест (включительно) 
1пос. место 1500 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

6.1.4 
- от 15 и выше 

посадочных мест 
1пос. место 1500 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

6.1.5 
Междугородние 

перевозки 
1пос. место 1500 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

07 

Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, имеющей 

торговые залы 

       

7.1. Продовольственными 1 м
2
 1800 0.2 0.15 0.12 0.08 0.06 
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товарами площади 

торгового 

зала 

7.2 

Хозяйственными и 

бытовыми товарами, 

бытовой техникой, 

коврами и мебелью 

1 м
2
 

площади 

торгового 

зала 

1800 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 

7.3 

Одеждой, обувью и 

прочими 

непродовольственными 

товарами  

1 м
2
 

площади 

торгового 

зала 

1800 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 

7.4 
Магазины смешанной 

торговли 

1 м
2
 

площади 

торгового 

зала 

1800 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 

08 

Розничная торговля, 

осуществляемая в 

объектах стационарной 

торговой сети, а также в 

объектах нестационарной 

торговой сети, площадь 

торгового места в которых 

не превышает 5 

квадратных метров 

1 торговое 

место 
9000 0.3 0.2 0.15 0.1 0.05 

09 

Розничная торговля, 

осуществляемая в 

объектах 

стационарной 

торговой сети, а также 

в объектах 

нестационарной 

торговой сети, 

площадь торгового 

места в которых 

превышает 5 

квадратных метров 

       

9.1. 
Продовольственными 

товарами  
1 м

2 
1800 0.2 0.15 0.12 0.08 0,06 

9.2. 
Ювелирными изделиями 

и оружием 
1 м

2
 1800 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 

9.3. 
Аудио, видео и другой 

бытовой техникой 
1 м

2
 1800 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 

9.4. 

Аудио и видео 

кассетами, компакт 

дисками 

1 м
2
 1800 0.3 0.2 0.06 0.04 0.02 

9.5. 

Изделиями народных 

художественных 

промыслов 

1 м
2
 1800 0.2 0.15 0.06 0.04 0.02 

9.6. 
Лекарственными 

средствами 
1 м

2
 1800 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 

 Другими 1 м
2
 1800 0.15 0.1 0.05 0.05 0.05 
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9.7. непродовольственными 

товарами 

9.8. 

Строительными 

материалами с 

открытых площадок 

1 м
2 

открытой 

площадки 

1800 0.015 0.01 0.01 0.01 0.01 

10 

Разносная (развозная) 

торговля (за исключением 

торговли подакцизными 

товарами, лекарственными  

препаратами, изделиями из 

драгоценных камней, 

оружием и патронами к 

нему, меховыми изделиями 

и технически сложными 

товарами бытового 

назначения) 

1 работник 4500 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 

10.1 

Реализация товаров с 

использованием торговых 

автоматов 

1 торговый 

автомат 
4500 0,02 0,015 0,015 0,015 0,010 

11 

Оказание услуг 

общественного питания 

через объекты 

организации 

общественного питания, 

имеющие залы 

обслуживания 

посетителей 

       

11.1  В ресторанах, барах 1 м
2
 1000 0.6 0.35 0.3 0.09 0.06 

11.2. 
 В кафе, закусочных, 

шашлычных 
1 м

2
 1000 0.45 0.22 0.3 0.08 0.05 

12 

Оказание услуг  

общественного питания 

через объекты 

организации 

общественного питания, 

не имеющие залов 

обслуживания 

посетителей 

1 работник 4500 0.3 0.2 0.2 0.04 0.02 

13 

Распространение и (или) 

размещение наружной 

рекламы с любым 

способом нанесения 

изображения, за 

исключением наружной 

рекламы с 

автоматической сменой 

изображения 

1 м
2
 3000 0.2 0.2 0.2 0.06 0.06 

14 
Распространение и (или) 

размещение наружной 
1 м

2
 4000 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 
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рекламы с 

автоматической сменой 

изображения 

15 

Распространение и (или) 

размещение наружной 

рекламы посредством 

электронных табло 

1 м
2
 5000 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

16 

Распространение и (или) 

размещение рекламы на 

автобусах любых типов 

трамваях, троллейбусах, 

легковых и грузовых 

автомобилях, прицепах, 

полуприцепах и прицепах-

роспусках, речных судах 

 

Кол-во 

транс-та 

использ, 

для размещ. 

рекламы 

10 000 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

17 

Оказание услуг по 

временному размещению 

и проживанию 

Площадь 

спальн. 

помещ, (в 

квадрат, 

метрах) 

1000 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

18 

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 (прилавков, 

палаток, ларьков, 

контейнеров, боксов и 

других объектов), а также 

объектов организации 

общественного питания, 

не имеющих залов 

обслуживания 

посетителей, в которых 

площадь одного торгового 

места, объекта 

нестационарной торговой 

сети или объекта 

организации 

общественного питания не 

превышает 5 квадратных 

метров 

Кол-во 

торгов. 

мест перед. 

во времен. 

пользов. и 

(или) в 

пользов, др. 

хозяйств, 

субъектов 

6000 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

19 

Оказание услуг по 

передаче во временное 

владение и (или) в 

Площадь 

торговых 

мест, 

передан. во 

1 200 0,1 0,04 0,03 0,02 0,02 
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пользование торговых 

мест, расположенных в 

объектах стационарной 

торговой сети (прилавков, 

ларьков, контейнеров, 

боксов, и других объектов), 

а также объектов 

организации 

общественного питания, 

не имеющих залов 

обслуживания 

посетителей, в которых 

площадь одного торгового 

места, объекта 

нестационарной торговой 

сети или объекта 

организации 

общественного питания 

превышает 5 квадратных 

метров 

временное 

владение и 

(или) в 

пользован, 

другим 

хозяйствую

щим 

субъектам 

(в 

квадратных 

метрах) 

20 

Оказание услуг по 

передаче во временное 

владение и (или) в 

пользование земельных 

участков площадью, не 

превышающей 10 

квадратных метров, для 

организации торговых 

мест в стационарной 

торговой сети, а также 

нестационарной торговой 

сети (прилавков, палаток, 

ларьков, контейнеров, 

боксов и других объектов) 

и объектов организации 

общественного питания, 

не имеющих залов 

обслуживания 

посетителей 

Количество 

земельных 

участков, 

передан, во 

временное 

владение и 

(или) в 

пользовани

е 

10000 0,2 0,16 0,16 0,16 0,16 

21 

Оказание услуг по 

передаче во временное 

владение и (или) в 

пользование земельных 

участков площадью, 

превышающей 10 

квадратных метров, для 

организации торговых 

мест в стационарной 

торговой сети, а также для 

Площадь 

земельн. 

Участков, 

передан. Во 

временное 

владение и 

(или) в 

пользован, 

(в 

квадратных 

метрах) 

1 000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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размещения объектов 

нестационарной торговой 

сети (прилавков, палаток, 

ларьков, контейнеров, 

боксов и других объектов) 

и объектов организации 

общественного питания, 

не имеющих залов 

обслуживания 

посетителей 

 

Места ведения предпринимательской деятельности на территории 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики разделены на пять 

зон: 

1-я зона - центр г. Гудермес, ограниченный с востока – улица 40 лет Победы 

(обе стороны), с запада р. Белка, с юга - автотрасса Ростов-Баку (обе стороны), с 

севера - железнодорожная линия; Привокзальная площадь и станция Гудермес (вкл. 

территорию товарной станции и ул. Победы до пересечения с ул. Кирова); вся 

автотрасса Ростов-Баку в пределах Гудермесского района (обе стороны); 

2-я зона - в г. Гудермес - пр. А. Кадырова (обе стороны) не вошедший в 1-ю 

зону участок, ул. В. Терешковой (обе стороны) не вошедшая в 1-ю зону; ул. Кирова 

(обе стороны); ул. Х. Нурадилова (обе стороны); ул. Белореченская (обе стороны) не 

входящие в 1-ю зону; все прилегающие к дорогам республиканского значения 

объекты (участки) в пределах городской черты г. Гудермес; 

- по району - Центры сельских поселений – Джалкинское сельское поселение, 

Мелчхинское сельское поселение, Верхне-Нойберское сельское поселение, Нижне-

Нойберское сельское поселение, Кошкельдинское сельское поселение, Энгель-

Юртовское сельское поселение, Герзель-Аульское сельское поселение и Ойсхарское 

сельское поселение; все объекты, прилегающие к дорогам республиканского 

значения в пределах сельской (поселковой) черты; 

3-я зона  - в г. Гудермес все не вошедшие в 1-ю и 2-ю зону участки в пределах 

городской черты; 

- по району все не вошедшие во 2-ю зону участки в населенных пунктах 2-й 

зоны в пределах сельской (поселковой) черты; Илсхан-Юртовское сельское 

поселение, Комсомольское сельское поселение; 

4-я зона - Центры Азамат-Юртовского сельское поселение, Хангиш-

Юртовского сельское поселение, Дарбанхинского сельское поселение, Брагунского 

сельское поселение, Шуанинского сельское поселение, Бильтой-Юртовского 

сельское поселение, Кади-Юртовского сельское поселение, Гордали-Юртовского 

сельское поселение, Ново-Энгенойское сельское поселение; 

5-я зона – все не вошедшие в предыдущие зоны участки и объекты в пределах 

Гудермесского муниципального района; 

 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Если последующие решения Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района о внесении изменений в действующие значения корректирующего 
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коэффициента К2 не будут приняты до начала следующего календарного года и 

(или) не вступили в силу в установленном Налоговым кодексом порядке с начала 

следующего календарного года, то в следующем году продолжают действовать 

значения корректирующего коэффициента К2, действовавшие в предыдущем 

календарном году. 

 


