
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

14.11.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 149 

 
 

 

Об установлении видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется единый налог на вмененный 

доход, и корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 с 2017 года  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан Кадыровой С.В. об установлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

единый налог на вмененный доход, и корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 с 2017 года, руководствуясь главой 26.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, и в 

соответствии с письмом Министерства финансов Республики Татарстан  

от 07 ноября 2016 года №05-89/7874, Совет Зеленодольского муниципального 

района решил: 

 

1. Установить, что единый налог применяется в отношении видов 

предпринимательской деятельности согласно приложению № 1. 

2. В отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в 

приложении № 1 настоящего решения, значение корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2 устанавливается для организаций и 

индивидуальных предпринимателей согласно приложению № 2.  

3. Налогоплательщиками единого налога являются организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

Зеленодольского муниципального района виды предпринимательской 

деятельности, предусмотренные приложением № 1 настоящего решения. 

4. Признать утратившими силу: 

- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 3 июля 

2008 года № 333 «Об установлении видов предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется единый налог на вмененный доход, и 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на 2009 год»; 

- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 20 октября 

2008 года №382 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Зеленодольского муниципального района от 3 июля 2008 года № 333 «Об 

установлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

применяется единый налог на вмененный доход, и корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2 на 2009 год»; 
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- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 15 декабря 

2009 года №495 «О продлении срока действия решения Совета 

Зеленодольского муниципального района от 3 июля 2008 года № 333 «Об 

установлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

применяется единый налог на вмененный доход, и корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2 на 2009 год» (с изменениями, 

внесенными решением Совета Зеленодольского муниципального района №382 

от 20 октября 2008 года)»; 

- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 13 ноября 

2010 года №11 «О внесении изменений в решение Совета Зеленодольского 

муниципального района от 3 июля 2008 года №333 «Об установлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

единый налог на вмененный доход, и корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 на 2009 год» (с изменениями, внесенными решением Совета 

Зеленодольского муниципального района №382 от 20 октября 2008 года, №495 

от 15 декабря 2009 года)»; 

- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 21 ноября 

2012 года №205 «О внесении изменений в решение Совета Зеленодольского 

муниципального района от 3 июля 2008 года №333 «Об установлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

единый налог на вмененный доход, и корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 на 2009 год» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Зеленодольского муниципального района №382 от 20 октября 2008 года, №495 

от 15 декабря 2009 года, №11 от 13 ноября 2010 года)»; 

- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 6 мая 2013 

года №261 «О внесении изменений в решение Совета Зеленодольского 

муниципального района от 3 июля 2008 года №333 «Об установлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

единый налог на вмененный доход, и корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 на 2009 год» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Зеленодольского муниципального района №382 от 20 октября 2008 года, №495 

от 15 декабря 2009 года, №11 от 13 ноября 2010 года, №205 от 21 ноября 2012 

года)»; 

- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 14 ноября 

2013 года №325 «О внесении изменений в решение Совета Зеленодольского 

муниципального района от 3 июля 2008 года №333 «Об установлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

единый налог на вмененный доход, и корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 на 2009 год» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Зеленодольского муниципального района №382 от 20 октября 2008 года, №495 

от 15 декабря 2009 года, №11 от 13 ноября 2010 года, №205 от 21 ноября 2012 

года, №261 от 6 мая 2013 года)»; 

- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 30 июня 

2014 года №408 «О внесении изменений в решение Совета Зеленодольского 

муниципального района от 3 июля 2008 года №333 «Об установлении видов 

предпринимательской   деятельности,   в   отношении   которых   применяется  
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единый налог на вмененный доход, и корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 на 2009 год» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Зеленодольского муниципального района №382 от 20 октября 2008 года, №495 

от 15 декабря 2009 года, №11 от 13 ноября 2010 года, №205 от 21 ноября 2012 

года, №261 от 6 мая 2013 года, №325 от 14 ноября 2013 года)»; 

- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 26 ноября 

2014 года №464 «О внесении изменений в решение Совета Зеленодольского 

муниципального района от 3 июля 2008 года №333 «Об установлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

единый налог на вмененный доход, и корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 на 2009 год» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Зеленодольского муниципального района №382 от 20 октября 2008 года, №495 

от 15 декабря 2009 года, №11 от 13 ноября 2010 года, №205 от 21 ноября 2012 

года, №261 от 6 мая 2013 года, №325 от 14 ноября 2013 года, №408 от 30 июня 

2014 года)»; 

- решение Совета Зеленодольского муниципального района от 10 ноября 

2015 года №24 «О внесении изменений в решение Совета Зеленодольского 

муниципального района от 3 июля 2008 года №333 «Об установлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

единый налог на вмененный доход, и корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 на 2009 год» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Зеленодольского муниципального района №382 от 20 октября 2008 года, №495 

от 15 декабря 2009 года, №11 от 13 ноября 2010 года, №205 от 21 ноября 2012 

года, №261 от 6 мая 2013 года, №325 от 14 ноября 2013 года, №408 от 30 июня 

2014 года, №464 от 26 ноября 2014 года)». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

6. Опубликовать настоящее решение до 1 декабря 2016 года в газетах 

«Зеленодольская правда» и «Яшел Үзән», а также разместить на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района,  

председатель Совета           А.В. Тыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение № 1  

к решению Совета Зеленодольского 

муниципального района 

от  14 ноября 2016 года №149 

 

Перечень отдельных видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход, в 2017 году на территории  

Зеленодольского муниципального района 

 

№ п/п Наименование видов деятельности 

1. Оказание бытовых услуг 

2.  Оказание ветеринарных услуг 

3. 
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств 

4. 
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных 

средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) 

5. 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) 

распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 

таких услуг 

6. 
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли 

7. 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети 

8. 
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания 

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 

10. 
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 

11. 
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств 

12. 

Оказание 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 

13. 

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 

14. 
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 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета Зеленодольского 

муниципального района 

от 14 ноября 2016 года №149 

 

Таблица значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

для расчета суммы единого налога на вмененный доход с 2017 года для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности 

на территории Зеленодольского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование видов деятельности 

Значение коэффициента К2 

город 

Зеленодольск 

пгт. Васильево, 

пгт. Н. Вязовые, 

Осиновское СП, 

Октябрьское СП, 

Свияжское СП 

остальные 

сельские 

поселения* 

1. 
Оказание бытовых услуг, за исключением: 

0,5 0,3 0,2 

1.1 
Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 
0,7 0,4 0,3 

1.2 
Услуги бань, душевых и саун; услуги 

соляриев по индивидуальному заказу 

населения: 
   

1.2.1 
Услуги бань, душевых и саун; услуги 

соляриев по индивидуальному заказу 

населения, до 40 мест (включительно) 
1,0 1,0 1,0 

1.2.2 
Услуги бань, душевых и саун; услуги 

соляриев по индивидуальному заказу 

населения, свыше 40 мест 
0,15 0,15 0,15 

2.  Оказание ветеринарных услуг 0,6 0,4 0,3 

3. 
Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств 
   

3.1 
Оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию автомототранспортных 

средств 
0,9 0,6 0,4 

3.2 Мойка автомототранспортных средств 1,0 0,7 0,4 

4. 

Оказание услуг по предоставлению во 

временное владение (в пользование) мест 

для стоянки автомототранспортных средств, 

а также по хранению автомототранспортных 

средств на платных стоянках (за 

исключением штрафных автостоянок) 

0,6 0,5 0,4 

5. 

Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

имеющими на праве собственности или 

ином праве (пользования, владения и (или) 

распоряжения) не более 20 транспортных 

средств, предназначенных для оказания 

таких услуг 

   

5.1 
Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов 
0,65 0,5 0,3 

5.2 
Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров 
   

5.2.1 
автобусами особо малой вместимости до 18 

мест (включительно) 
0,25 0,25 0,2 



№ 

п/п 
Наименование видов деятельности 

Значение коэффициента К2 

город 

Зеленодольск 

пгт. Васильево, 

пгт. Н. Вязовые, 

Осиновское СП, 

Октябрьское СП, 

Свияжское СП 

остальные 

сельские 

поселения* 

5.2.2 
автобусами малой вместимости от 19 до 30 

мест (включительно) 
0,15 0,15 0,1 

5.2.3 
автобусами большой вместимости свыше 30 

мест 
0,1 0,1 0,07 

5.2.4 
легковыми таксомоторами/ в городском и 

пригородном сообщении 
1,0 0,7 0,4 

6. 

Розничная торговля, осуществляемая через 

магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных 

метров по каждому объекту организации 

торговли 

0,75 0,6 0,4 

7. 

Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через 

объекты нестационарной торговой сети 

   

7.1 

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 

0,5 0,4 0,2 

7.2 

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 

0,6 0,4 0,2 

7.3 Развозная и разносная розничная торговля 0,4 0,35 0,2 

7.4 
Реализация товаров с использованием 

торговых автоматов 
1,0 1,0 1,0 

8. 

Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания за 

исключением: 

0,6 0,45 0,2 

8.1 

Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 

общественного питания ведомственными 

столовыми на территории предприятий, 

учреждений, организаций 

0,45 0,35 0,2 

8.2 

Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 

общественного питания без реализации 

подакцизных товаров 

0,35 0,25 0,2 

8.3 
Оказание услуг общественного питания 

организациями, обслуживающими учебные 

заведения, финансируемые из бюджета 
0,3 0,2 0,2 

9. 

Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей 

0,6 0,4 0,2 



№ 

п/п 
Наименование видов деятельности 

Значение коэффициента К2 

город 

Зеленодольск 

пгт. Васильево, 

пгт. Н. Вязовые, 

Осиновское СП, 

Октябрьское СП, 

Свияжское СП 

остальные 

сельские 

поселения* 

10. 
Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций 
0,2 0,2 0,2 

11. 
Размещение рекламы с использованием 

внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств 
0,2 0,2 0,2 

12. 

Оказание 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 

0,55 0,4 0,3 

13. 

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 

   

13.1 

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 

0,5 0,4 0,3 

13.2 

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 

0,35 0,3 0,25 

14. 

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 

   

14.1 

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  

0,5 0,4 0,15 



№ 

п/п 
Наименование видов деятельности 

Значение коэффициента К2 

город 

Зеленодольск 

пгт. Васильево, 

пгт. Н. Вязовые, 

Осиновское СП, 

Октябрьское СП, 

Свияжское СП 

остальные 

сельские 

поселения* 

14.2 

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 

0,5 0,4 0,1 

 

* остальные сельские поселения Зеленодольского муниципального района: 

Айшинское, Акзигитовское, Бишнинское, Большеачасырское, Большеключинское, 

Большекургузинское, Большеширданское, Большеякинское, Кугеевское, Кугушевское, 

Мамадыш-Акиловское, Молвинское, Нижнеураспугинское, Новопольское, Нурлатское, 

Раифское, Русско-Азелеевское, Утяшкинское. 

 

 

 


