
  Проект 

ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

________2017  №  ____ 

 

О внесении изменений в решение Думы Колпашевского района  
от 25.11.2005 № 13 «О введении системы налогообложения в виде единого 

налога на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности на территории 
муниципального образования «Колпашевский район» 

(в редакции решений Думы Колпашевского района  
от 28.04.2006 № 136, от 27.10.2008 № 556, от 23.05.2011 № 49,  
от 25.11.2011 № 159, от 29.10.2012 № 132, от 28.03.2017 №24) 

 
 

В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности, стимулирования развития малого бизнеса и увеличения 
поступлений по единому налогу на вменѐнный доход, руководствуясь  главой 26.3. 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" и Уставом Колпашевского района, 

 

 
Дума Колпашевского района РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы Колпашевского района от 25.11.2005 «О 

введении системы налогообложения в виде единого налога на вменѐнный доход 
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 
«Колпашевский район» (в редакции решений Думы Колпашевского района от 
28.04.2006 № 136, от 27.10.2008 № 556, от 23.05.2011 № 49, от 25.11.2011 № 159, 
от 29.10.2012 № 132, от 28.03.2017 №24) следующие изменения: 

1.1. дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 

впервые зарегистрированных в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, 
устанавливается ставка единого налога в размере 7,5 процента величины 
вменѐнного дохода. Данные налогоплательщики вправе применять налоговую 
ставку в указанном размере со дня их государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение четырех налоговых 
периодов, по истечении которых применяется ставка в соответствии с пунктом 1.2. 
настоящего решения.»; 

1.2. дополнить решение пунктом 1.2. следующего содержания: 

«1.2. Для иных налогоплательщиков устанавливается ставка единого 
налога в размере 15 процентов величины вмененного дохода.»; 

1.3. приложение 1 изложить в следующей редакции:    
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«Приложение 1 
к решению Думы района  
№ 13  от 25 ноября  2005 года   

 
Распределение мест ведения предпринимательской деятельности по зонам  

в зависимости от расположения объектов внутри населѐнного пункта 
 

 

№ 
п/п 

 
Населѐнные пункты 

Расположение объектов внутри населѐнного пункта 

1 зона 2 зона З зона 

1 г. Колпашево ул. Ленина (от ул.Горького до ул.Советский 
Север); 
ул. Победы (с первого номера до ул. Мира);  
ул.  Кирова (с первого номера до ул. Л. 
Толстого); 
 ул. Советский Север (от ул. Ленина до ул. 
Кирова); 
ул. Голещихина (от ул. Победы до ул. 
Чапаева); 
ул. Белинского; 
мкр. Геолог. 

ул. Гоголя  (от пер. Клубного до АЗС -  26.); 
ул. Победы (от  ул. Мира до ул. Лугинца);  
пер. Юбилейный; 
ул. Советский Север (от ул.Ленина до ул. 
Комсомольская); 
ул. Мира (с первого номера до пер.Фрунзе); 
ул. Шевченко (с первого номера до ул.Победы); 
ул. Комсомольская; 
ул. Горького; 
ул.Челюскина (от ул.Ленина до ул.Кирова); 
ул.Красноармейская; 
ул.Обская (от ул. Советский Север до 
ул.Л.Толстого) 

Объекты, имеющие 
иное 
месторасположение 
в городе, кроме 
указанных в зоне 1 
и 2. 

2 с. Тогур Объекты, имеющие иное месторасположение 
в селе, кроме указанных в зоне 2. 

ул. Сибирская – чѐтные с №102 по №124, 
нечѐтные с №113 по № 131, ул. Сосновая с №14 
до конца, ул. Мичурина, ул. Весенняя, ул. 
Совхозная, мкр. Новостройка, пер. Сибирский, 
пер. Колхозный, ул. Шпальная, ул. Пушкина, ул. 
Толстого, ул. Лесная, ул. Островского, ул. Гоголя, 
ул. Грибоедова,  ул. Береговая с №1 по №5, ул. 
Зелѐная,  ул. Обская, ул. Источная, ул. Усть-Кеть, 
ул. Луговая, ул. Рейдовая, ул. Заречная. 

Нет 

3 с. Чажемто Объекты, имеющие иное месторасположение 
в селе, кроме указанных в зоне 2. 

ул. Веселая, ул. Зелѐная, ул. Новая. Нет 

4 Остальные 
населенные пункты 

Нет Нет Нет 

»; 
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1.4. приложение 2 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 2 
к решению Думы района 
№ 13 от 25 ноября 2005 года 

 
 

Таблица 
 

Значения составляющих корректирующего коэффициента базовой доходности при исчислении единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, не зависящие от ассортимента реализуемой продукции 

 
 

№  
п/п 

Вид предпринимательской 
деятельности 

(с учѐтом особенностей еѐ ведения) 

Физический 
показатель 

Значения составляющих корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

территориальности по населѐнным 
пунктам 

места расположения внутри 
населѐнного пункта 

г.Колпашево 
с.Тогур 

с.Чажемто 

остальные 
населѐнные 

пункты 

г.Колпашево остальные 
населѐнны
е пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

N А Б В Г 

1 Оказание бытовых услуг Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

       

 в том числе         
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N А Б В Г 

1.1 Пошив обуви и различных дополнений к обуви 
по индивидуальному заказу населения (15.20.5). 
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи (95.23). 
Пошив готовых текстильных изделий по 
индивидуальному заказу населения, кроме 
одежды (13.92.2). 
Изготовление прочих текстильных изделий по 
индивидуальному заказу населения, не 
включенных в другие группировки (13.99.4). 
Пошив одежды из кожи по индивидуальному 
заказу населения (14.11.2). 
Пошив производственной одежды по 
индивидуальному заказу населения (14.12.2). 
Пошив и вязание прочей верхней одежды по 
индивидуальному заказу населения (14.13.3). 
Пошив нательного белья по индивидуальному 
заказу населения (14.14.4). 
Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров 
одежды, головных уборов по индивидуальному 
заказу населения (14.19.5). 
Пошив меховых изделий по индивидуальному 
заказу населения (14.20.2). 
Ремонт одежды и текстильных изделий 
(95.29.1). 

Индивидуальный 
предприниматель 

0.6 0.5 0.15 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.32 0.27 0.15 1 1 1 1 

1.3 Ремонт часов (95.25.1). 
Ремонт ювелирных изделий (95.25.2). 
Изготовление ювелирных изделий и 
аналогичных изделий по индивидуальному 
заказу населения (32.12.6).  
Стирка и химическая чистка текстильных и 
меховых изделий (96.01).  
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий 
и нежилых помещений (81.22). 
Деятельность физкультурно-оздоровительная 
(96.04). 

Индивидуальный 
предприниматель 

0.7 0.6 0.4 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.4 0.3 0.2 1 1 1 1 

1.4 Предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты (96.02) 

Индивидуальный 
предприниматель 

0.8 0.7 0.6 1 1 1 1 
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N А Б В Г 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.45 0.4 0.3 1 1 1 1 

1.5 Организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг (96.03). 

Индивидуальный 
предприниматель 

0.7 0.7 0.5 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.45 0.4 0.3 1 1 1 1 

1.6 Иные виды деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и услуг в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящиеся к 
бытовым услугам 

Индивидуальный 
предприниматель 

0.8 0.7 0.4 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.4 0.35 0.2 1 1 1 1 

2 Оказание ветеринарных услуг Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

0.31 0.16 0.16 0.7 0.7 0.7 0.7 

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

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

       

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

Индивидуальный 
предприниматель 

0.7 0.7 0.4 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.3 0.3 0.1 1 1 1 1 

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

Общая площадь 
стоянки (в 
квадратных 
метрах) 

0.61 0.61 0.2 1 1 1 1 

4.1 На закрытых (крытых) автостоянках Тот же 0.27 0.27 0.09 1 1 1 1 

4.2 На открытых автостоянках Тот же 0.61 0.61 0.2 1 1 1 1 
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N А Б В Г 

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов автомобилями грузоподъѐмностью 

Количество 
автотранспортных 
средств, 
используемых  для 
перевозки грузов 

     1  

5.1 до 2-х тонн Индивидуальный 
предприниматель 

0.7 0.7 0.7 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.63 0.63 0.63 1 1 1 1 

5.2 от 2 до 6 тонн Индивидуальный 
предприниматель 

0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.67 0.67 0.67 1 1 1 1 

5.3 свыше 6 тонн Индивидуальный 
предприниматель 

0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.72 0.72 0.72 1 1 1 1 

6 Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров  

Количество 
посадочных мест 

       

6.1 автотранспортом (до 4-х посадочных мест 
включительно) 

Индивидуальный 
предприниматель 

0.8 0.8 0.5 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.5 0.5 0.2 1 1 1 1 

6.2 автотранспортом (от 5 до 13 посадочных мест 
включительно) 

Индивидуальный 
предприниматель 

0.45 0.45 0.2 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.27 0.27 0.08 1 1 1 1 

6.3 автотранспортом (свыше 13 посадочных мест) Индивидуальный 
предприниматель 

0.4 0.4 0.2 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.18 0.18 0.05 1 1 1 1 
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N А Б В Г 

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

Площадь, 
предназначенная 
для нанесения 
изображения (в 
квадратных 
метрах) 

0.1 0.07 0.04 1 1 1 1 

8 Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения 

Площадь 
экспонирующей 
поверхности (в 
квадратных 
метрах) 

0.09 0.06 0.04 1 1 1 1 

9 Распространение наружной рекламы с 
использованием электронных табло 

Площадь 
светоизлучающей 
поверхности (в 
квадратных 
метрах) 

0.14 0.1 0.05 1 1 1 1 

10 Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств 

Количество 
транспортных 
средств, 
используемых для 
размещения 
рекламы 

0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 

11 Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию 

Общая площадь 
помещения для 
временного 
размещения и 
проживания (в 
квадратных 
метрах) 

       

Индивидуальный 
предприниматель 

0.7 0.4 0.2 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.28 0.14 0.07 1 1 1 1 
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N А Б В Г 

12 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 

Количество 
переданных во 
временное 
владение и (или) в 
пользование 
торговых мест, 
объектов 
нестационарной 
торговой сети, 
объектов 
организации 
общественного 
питания 

0.2 0.14 0.1 1 1 1 1 

12.1 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов 

Тот же 0.2 0.14 0.1 1 1 1 1 

12.2 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей 

Тот же 0.09 0.06 0.04 1 1 1 1 

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, если площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров 

Площадь 
переданного во 
временное 
владение и (или) в 
пользование 
торгового места, 
объекта 
нестационарной 
торговой сети, 
объекта 
организации 
общественного 
питания (в 
квадратных метрах) 

0.23 0.16 0.11 1 1 1 1 



9 

 

N А Б В Г 

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 

Тот же  0.23 0.16 0.11 1 1 1 1 

13.2 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей 

Тот же 0.12 0.09 0.06 1 1 1 1 

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, если площадь земельного участка не 
превышает 10 квадратных метров 

Количество 
переданных во 
временное и (или) 
в пользование 
земельных 
участков 

0.12 0.08 0.05 1 1 1 1 

15 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 

Площадь 
переданного во 
временное 
владение и (или) в 
пользование 
земельного участка 
(в квадратных 
метрах) 

0.14 0.1 0.07 1 1 1 1 

 
При отсутствии в таблице особенностей осуществляемого налогоплательщиком вида предпринимательской деятельности, для определения 

корректирующего коэффициента К2 применяются значения составляющих корректирующего коэффициента К2, установленные для соответствующего 
вида предпринимательской деятельности без учѐта особенностей еѐ ведения. 
 
(*) - корректировка базовой доходности с учѐтом коэффициента К2 производится для всей площади стоянки, определяемой  на основе 
правоустанавливающих документов. 
 
(**) - для социальной рекламы, определѐнной статьѐй 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», применяется  итоговое значение 
коэффициента К2 равное 0.005. 

»; 
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1.5. в приложении 3 к решению таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 3 
к решению Думы района 
№ 13  от 25 ноября 2005 года 

 
Таблица 1 

 
Значения составляющих корректирующего коэффициента базовой доходности при исчислении единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности с учетом ассортимента реализуемой продукции  
 

 
№/№ 

п/п 

 
Вид предпринима-

тельской 
деятельности 

(с учетом 
особенностей 
еѐ ведения) 

 
 

Физический 
показатель 

Значения составляющих  корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

 
территориальности по населѐнным пунктам 

 места расположения внутри 
населѐнного пункта 

 
Ассор-

тимента 
реализу-

емой 
продукции 

г.Колпашево с.Тогур 
с.Чажемто 

Осталь- 
ные 
насе-
лѐнные 
пункты 
(*) 

г.Колпа-
шево 

с.Тогур 
с.Чажемто 

Маракса, 
с.Ново-
сѐлово, 

с.Саровка, 
с.Инкино, 
с.Озѐрное 

Осталь- 
ные 

населѐн- 
ные 

пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

1  
зона 

2  
зона 

 А Б В Г Ж 

1 Розничная 
торговля, 
осуществляемая 
через 

            

1.1 Объекты 
стационарной 
торговой сети, 
имеющей торговые 
залы: 

Площадь 
торгового 
зала (в 
квадратных 
метрах) 

0.3 0.2 0.09 0.07 1 
 

0.8 0.7 1 
 

0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

1.1.1 Магазины, 
павильоны 

Тот же 0.3 0.2 0.09 0.07 1 
 

0.8 0.7 1 
 

0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 
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№/№ 

п/п 

 
Вид предпринима-

тельской 
деятельности 

(с учетом 
особенностей 
еѐ ведения) 

 
 

Физический 
показатель 

Значения составляющих  корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

 
территориальности по населѐнным пунктам 

 места расположения внутри 
населѐнного пункта 

 
Ассор-

тимента 
реализу-

емой 
продукции 

г.Колпашево с.Тогур 
с.Чажемто 

Осталь- 
ные 
насе-
лѐнные 
пункты 
(*) 

г.Колпа-
шево 

с.Тогур 
с.Чажемто 

Маракса, 
с.Ново-
сѐлово, 

с.Саровка, 
с.Инкино, 
с.Озѐрное 

Осталь- 
ные 

населѐн- 
ные 

пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

1  
зона 

2  
зона 

 А Б В Г Ж 

1.2 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,  
в том числе: 

Количество 
торговых мест 
 

0.4 0.22 0.1 0.1 1 
 

0.8 0.7 1 
 

0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

1.2.1 Киоск Тот же 0.72 0.5 0.18 0.18 1.3 
 

1 0.7 1 
 

0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

1.2.2 Объекты 
нестационарной 
торговой сети 
(прилавки, палатки, 
ларьки, контейнеры, 
боксы и другие 
объекты) 

Тот же 0.3 0.2 0.07 0.07 1 0.7 0.7 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 
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№/№ 

п/п 

 
Вид предпринима-

тельской 
деятельности 

(с учетом 
особенностей 
еѐ ведения) 

 
 

Физический 
показатель 

Значения составляющих  корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

 
территориальности по населѐнным пунктам 

 места расположения внутри 
населѐнного пункта 

 
Ассор-

тимента 
реализу-

емой 
продукции 

г.Колпашево с.Тогур 
с.Чажемто 

Осталь- 
ные 
насе-
лѐнные 
пункты 
(*) 

г.Колпа-
шево 

с.Тогур 
с.Чажемто 

Маракса, 
с.Ново-
сѐлово, 

с.Саровка, 
с.Инкино, 
с.Озѐрное 

Осталь- 
ные 

населѐн- 
ные 

пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

1  
зона 

2  
зона 

 А Б В Г Ж 

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

Площадь 
торгового 
места (в 
квадратных 
метрах) 

0.35 0.25 0.1 0.1 1 
 

0.8 0.7 1 
 

0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

1.3.1 киоски (свыше 5 до 
7 квадратных 
метров 
включительно) 

тот же 0.6 0.42 0.15 0.15 1.3 1 0.7 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

1.3.2 киоски (свыше 7 до 
9 квадратных 
метров 
включительно) 

тот же 0.56 0.39 0.15 0.15 1.3 1 0.7 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

1.3.3 киоски (свыше 9 до 
11 квадратных 
метров 
включительно) 

тот же 0.52 0.37 0.13 0.13 1.3 1 0.7 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 
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№/№ 

п/п 

 
Вид предпринима-

тельской 
деятельности 

(с учетом 
особенностей 
еѐ ведения) 

 
 

Физический 
показатель 

Значения составляющих  корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

 
территориальности по населѐнным пунктам 

 места расположения внутри 
населѐнного пункта 

 
Ассор-

тимента 
реализу-

емой 
продукции 

г.Колпашево с.Тогур 
с.Чажемто 

Осталь- 
ные 
насе-
лѐнные 
пункты 
(*) 

г.Колпа-
шево 

с.Тогур 
с.Чажемто 

Маракса, 
с.Ново-
сѐлово, 

с.Саровка, 
с.Инкино, 
с.Озѐрное 

Осталь- 
ные 

населѐн- 
ные 

пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

1  
зона 

2  
зона 

 А Б В Г Ж 

1.3.4 киоски (свыше 11 до 
13 квадратных 
метров 
включительно) 

тот же 0.48 0.35 0.12 0.12 1.3 1 0.7 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

1.3.5 киоски (свыше 13 
квадратных метров) 

тот же 0.46 0.3 0.12 0.12 1.3 1 0.7 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

1.3.6 Объекты 
нестационарной 
торговой сети 
(прилавки, палатки, 
ларьки, контейнеры, 
боксы и другие 
объекты) (свыше 5 
до 7 квадратных 
метров 
включительно) 

тот же 0.26 0.17 0.07 0.07 1 0.6 0.6 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 
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№/№ 

п/п 

 
Вид предпринима-

тельской 
деятельности 

(с учетом 
особенностей 
еѐ ведения) 

 
 

Физический 
показатель 

Значения составляющих  корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

 
территориальности по населѐнным пунктам 

 места расположения внутри 
населѐнного пункта 

 
Ассор-

тимента 
реализу-

емой 
продукции 

г.Колпашево с.Тогур 
с.Чажемто 

Осталь- 
ные 
насе-
лѐнные 
пункты 
(*) 

г.Колпа-
шево 

с.Тогур 
с.Чажемто 

Маракса, 
с.Ново-
сѐлово, 

с.Саровка, 
с.Инкино, 
с.Озѐрное 

Осталь- 
ные 

населѐн- 
ные 

пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

1  
зона 

2  
зона 

 А Б В Г Ж 

1.3.7 Объекты 
нестационарной 
торговой сети 
(прилавки, палатки, 
ларьки, контейнеры, 
боксы и другие 
объекты) (свыше 7 
до 9 квадратных 
метров 
включительно) 

тот же 0.25 0.16 0.07 0.07 1 0.6 0.6 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

1.3.8 Объекты 
нестационарной 
торговой сети 
(прилавки, палатки, 
ларьки, контейнеры, 
боксы и другие 
объекты) (свыше 9 
до 11 квадратных 
метров 
включительно) 

тот же 0.24 0.15 0.07 0.07 1 0.6 0.6 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 



15 

 

 
№/№ 

п/п 

 
Вид предпринима-

тельской 
деятельности 

(с учетом 
особенностей 
еѐ ведения) 

 
 

Физический 
показатель 

Значения составляющих  корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

 
территориальности по населѐнным пунктам 

 места расположения внутри 
населѐнного пункта 

 
Ассор-

тимента 
реализу-

емой 
продукции 

г.Колпашево с.Тогур 
с.Чажемто 

Осталь- 
ные 
насе-
лѐнные 
пункты 
(*) 

г.Колпа-
шево 

с.Тогур 
с.Чажемто 

Маракса, 
с.Ново-
сѐлово, 

с.Саровка, 
с.Инкино, 
с.Озѐрное 

Осталь- 
ные 

населѐн- 
ные 

пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

1  
зона 

2  
зона 

 А Б В Г Ж 

1.3.9 Объекты 
нестационарной 
торговой сети 
(прилавки, палатки, 
ларьки, контейнеры, 
боксы и другие 
объекты) (свыше 11 
квадратных метров) 
 
 
 

тот же 0.23 0.14 0.07 0.07 1 0.6 0.6 1 0.7 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

2 Развозная и 
разносная 
розничная торговля 

Количество 
работников, 
включая 
инидивиду-
ального 
предприни-
мателя 

          Значения 
согласно  
таблице 2 

2.1. Развозная и 
разносная 
розничная торговля 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 

0.32 0.27 0.15 1 1 1 1 1 1 1 1 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.16 0.1 0.08 0.1 1 1 1 1 1 1 1 
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№/№ 

п/п 

 
Вид предпринима-

тельской 
деятельности 

(с учетом 
особенностей 
еѐ ведения) 

 
 

Физический 
показатель 

Значения составляющих  корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

 
территориальности по населѐнным пунктам 

 места расположения внутри 
населѐнного пункта 

 
Ассор-

тимента 
реализу-

емой 
продукции 

г.Колпашево с.Тогур 
с.Чажемто 

Осталь- 
ные 
насе-
лѐнные 
пункты 
(*) 

г.Колпа-
шево 

с.Тогур 
с.Чажемто 

Маракса, 
с.Ново-
сѐлово, 

с.Саровка, 
с.Инкино, 
с.Озѐрное 

Осталь- 
ные 

населѐн- 
ные 

пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

1  
зона 

2  
зона 

 А Б В Г Ж 

3 Реализация товаров 
с использованием 
торговых автоматов 
 
 

Количество 
торговых 
автоматов 
 

1 0,95 0,35 0,3 1 1 0,90 1 0,70 1 Значения 
согласно  
таблице 2 

4 Оказание услуг 
общественного 
питания через 

            

4.1 Объект организации 
общественного 
питания, имеющий 
зал обслуживания 
посетителей, в том 
числе 

Площадь зала 
обслужи-
вания 
посетителей 
(в квадратных 
метрах) 

0.25 0.2 0.07 0.07 1 0.75 0.7 1 0.7 1 1 

4.1.1 Рестораны Тот же 0.2 0.1 0.09 0.09 1 
 

0.75 0.7 1 0.7 1 1 

4.1.2 Кафе Тот же 0.25 0.2 0.07 0.07 1 0.75 0.7 1 0.7 
 

1 1 

4.1.3 Летнее кафе Тот же 0.27 0.2 0.07 0.07 1 1 
 

1 1 1 1 1 

4.1.4 Бар Тот же 0.5 0.3 0.1 0.1 1 
 

1 1 1 1 1 1 

4.1.5 Столовые Тот же 0.09 0.07 0.03 0.03 1 0.7 0.7 1 0.7 1 1 
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№/№ 

п/п 

 
Вид предпринима-

тельской 
деятельности 

(с учетом 
особенностей 
еѐ ведения) 

 
 

Физический 
показатель 

Значения составляющих  корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

 
территориальности по населѐнным пунктам 

 места расположения внутри 
населѐнного пункта 

 
Ассор-

тимента 
реализу-

емой 
продукции 

г.Колпашево с.Тогур 
с.Чажемто 

Осталь- 
ные 
насе-
лѐнные 
пункты 
(*) 

г.Колпа-
шево 

с.Тогур 
с.Чажемто 

Маракса, 
с.Ново-
сѐлово, 

с.Саровка, 
с.Инкино, 
с.Озѐрное 

Осталь- 
ные 

населѐн- 
ные 

пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

1  
зона 

2  
зона 

 А Б В Г Ж 

4.1.6 Столовые, 
осуществляющие 
деятельность 
исключительно по 
оказанию услуг 
питания учащимся 
учреждений 
среднего (полного)  
общего 
образования, 
учреждений 
начального 
профессионального 
образования и иным 
участникам 
учебного процесса 

Тот же 0.01 0.01 0.01 0.01 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1 

4.1.7 Закусочные Тот же 0.2 0.1 0.05 0.05 1 
 

0.7 0.7 1 0.7 1 1 

4.2 Объект организации 
общественного 
питания, не 
имеющий зала 
обслуживания 
посетителей 

Количество 
работников, 
включая 
индивидуаль-
ного 
предприни-
мателя 

           



18 

 

 
№/№ 

п/п 

 
Вид предпринима-

тельской 
деятельности 

(с учетом 
особенностей 
еѐ ведения) 

 
 

Физический 
показатель 

Значения составляющих  корректирующего коэффициента К2 в зависимости от: 

 
территориальности по населѐнным пунктам 

 места расположения внутри 
населѐнного пункта 

 
Ассор-

тимента 
реализу-

емой 
продукции 

г.Колпашево с.Тогур 
с.Чажемто 

Осталь- 
ные 
насе-
лѐнные 
пункты 
(*) 

г.Колпа-
шево 

с.Тогур 
с.Чажемто 

Маракса, 
с.Ново-
сѐлово, 

с.Саровка, 
с.Инкино, 
с.Озѐрное 

Осталь- 
ные 

населѐн- 
ные 

пункты 

1 
зона 

2 
зона 

3 
зона 

1  
зона 

2  
зона 

 А Б В Г Ж 

4.2.1 Объект организации 
общественного 
питания, не 
имеющий зала 
обслуживания 
посетителей 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 

0.8 0.6 0.3 0.3 1 0.75 0.7 1 0.7 1 1 

4.2.2 Объект организации 
общественного 
питания, не 
имеющий зала 
обслуживания 
посетителей 

При наличии 
наѐмных 
работников 

0.5 0.3 0.1 0.1 1 0.75 0.7 1 0.7 1 1 

 
При отсутствии в таблице особенностей осуществляемого налогоплательщиком вида предпринимательской деятельности, для определения 
корректирующего коэффициента К2 применяются значения составляющих корректирующего коэффициента К2, установленные для 
соответствующего вида предпринимательской деятельности без учѐта особенностей еѐ ведения. 

 
(*) – для населенных пунктов района Дальнее, Копыловка, Куржино, Север, Тискино применяется значение составляющего коэффициента базовой 

доходности  в зависимости от места расположения внутри населенного пункта  равным 0,7, по остальным населенным пунктам – согласно таблице1.»;
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Советский Север»  
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Колпашевский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования, но не ранее чем с 01.04.2018.  

Пункты 1.1 и 1.2 настоящего решения распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

 
 

Глав района  Председатель Думы района 

 
________________А.Ф.Медных 

 
 

 
______________П.С.Анисимов 

 

 
  


