УРЮПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2005 г. N 3/14
О ВВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. решений Урюпинской городской Думы
Волгоградской обл. от 08.09.2006 N 13/114,
от 28.09.2006 N 14/120, от 23.11.2006 N 18/151,
от 29.11.2007 N 36/138, от 14.07.2008 N 48/103,
от 27.11.2008 N 56/166, от 25.12.2008 N 57/194,
от 24.09.2009 N 73/127, от 26.05.2011 N 31/43,
от 31.10.2013 N 73/84, от 26.11.2015 N 23/97,
от 30.11.2016 N 44/190, от 30.01.2020 N 7/56, от 30.04.2020 № 13/80)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой
26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской
Федерации и Уставом городского округа город Урюпинск Волгоградской области
Урюпинская городская Дума постановляет:
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N
44/190)
1. Ввести в действие на территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности.
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N
44/190)
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (далее - единый налог) применяется на территории
городского округа город Урюпинск Волгоградской области наряду с общей системой
налогообложения и иными режимами налогообложения, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N
44/190)
2. Система налогообложения в виде единого налога применяется в отношении
следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг;
(пп. 1 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N
44/190)
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 31.10.2013 N
73/84)

4) оказания 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);
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 31.10.2013 N
73/84)
5) оказания 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) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и
павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли,
признается
видом
предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 31.10.2013 N
73/84)
8) оказания 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. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного
питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении
которого единый налог не применяется;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения
конструкций;

наружной

рекламы

с

использованием

рекламных

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств;
(пп. 11 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 31.10.2013
N 73/84)
12) оказания 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) оказания 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 зала обслуживания посетителей;
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 31.10.2013 N
73/84)

14) оказания 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.
(в ред. решений Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 27.11.2008 N
56/166, от 31.10.2013 N 73/84)
3. Установить, что значение корректирующего коэффициента базовой
доходности
(К2),
учитывающего
совокупность
особенностей
ведения
предпринимательской деятельности, рассчитывается по следующей формуле:
К2 = Кас x Кио x Кз,
где: Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент товаров и виды работ (услуг);
Кио
коэффициент,
учитывающий
предпринимательской деятельности;

иные

особенности

ведения

Кз - корректирующий коэффициент, учитывающий особенности ведения
предпринимательской деятельности в зависимости от места дислокации
осуществления предпринимательской деятельности внутри г. Урюпинска.
(п. 3 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 29.11.2007 N
36/138)
4. Установить значение коэффициента, учитывающего ассортимент товаров и
виды работ (услуг) (Кас), согласно таблице 1 в следующих размерах:
Таблица 1
N п/п
1.

Ассортимент товаров и виды работ (услуг)

Значение Кас

Оказание бытовых услуг, в том числе:

(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N
44/190)
1.1.

Ремонт, окраска и пошив обуви

0,19

1.2.

Ремонт и пошив швейных
текстильной галантереи

изделий

0,22

1.3.

Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий, головных
уборов

0,27

1.4.

Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

0,15

1.5.

Ремонт
и
техническое
обслуживание
бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
бытовых
приборов,
за
исключением
ремонта
электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ,
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры,
сканеры,
процессоры,
мониторы,
компьютерную
клавиатуру, электротехнических игр

0,37

1.6.

Ремонт электрокалькуляторов, персональных машин
ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки,
принтеры,
сканеры,
процессоры,
мониторы,
компьютерную клавиатуру, электротехнических игр

0,60

изделий

и

1.7.

Ремонт часов

0,14

1.8.

Ремонт и изготовление металлоизделий

0,35

1.9.

Ремонт и изготовление ювелирных изделий

0,90

1.10.

Ремонт мебели

0,40

1.11.

Химическая чистка и крашение, услуги прачечных

0,20

1.12.

Ремонт и строительство жилья и других построек по
заказам
населения,
кроме
строительства
индивидуальных домов

0,80

1.13 1.14.

Исключены с 01.04.2020. - Решение Урюпинской городской Думы
Волгоградской обл. от 30.01.2020 N 7/56

1.13.

Услуги фотоателье

0,56

1.14.

Услуги фото- и кинолабораторий

0,90

1.15.

Услуги парикмахерских

0,40

1.16.

Услуги по прокату, за исключением услуг по прокату
велосипедов водных, водных лыж, лодок, катеров, водных
скутеров,
транспортных
средств
(мотоциклов,
мотороллеров, мопедов, велосипедов, легковых и
грузовых автомобилей), свадебной и вечерней одежды,
обуви и предметов свадебной атрибутики, игровых
автоматов,
компьютеров,
игровых
программ,
компьютерной техники, бытовой радиоэлектронной
аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых
устройств, видеокассет и цифровых видеодисков (DVD)

0,20

1.17.

Услуги по прокату велосипедов водных, водных лыж,
лодок, катеров, водных скутеров, транспортных средств
(мотоциклов, мотороллеров, мопедов, велосипедов,
легковых и грузовых автомобилей), свадебной и
вечерней одежды, обуви и предметов свадебной
атрибутики, игровых автоматов, компьютеров, игровых
программ,
компьютерной
техники,
бытовой
радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней,
видеоигровых устройств, видеокассет и цифровых
видеодисков (DVD)

0,65

1.18.

Ритуальные услуги

0,42

1.19.

Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка
стекла

0,25

1.20.

Другие виды бытовых услуг

0,52

2.

Оказание ветеринарных услуг

0,25

3.

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию
и мойке автомототранспортных средств

0,72

4.

Оказание

0,80

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

5.1.

Оказание автотранспортных
пассажиров, в том числе:

услуг

по

перевозке

5.1.1.

Оказание автотранспортных
пассажиров легковыми такси

услуг

по

перевозке

0,70

5.1.2.

Оказание автотранспортных услуг
пассажиров маршрутными такси

по

перевозке

0,28

5.1.3.

Оказание автотранспортных
пассажиров автобусами

по

перевозке

0,28

5.2.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, в
том числе:

5.2.1.

Услуги по перевозке грузов с использованием
транспортных средств грузоподъемностью до 2 тонн
включительно

0,60

5.2.2.

Услуги по перевозке грузов с использованием
транспортных средств грузоподъемностью свыше 2 тонн
до 7 тонн включительно

0,70

5.2.3.

Услуги по перевозке грузов с использованием
транспортных средств грузоподъемностью свыше 7 тонн

0,90

6.

Розничная, развозная (разносная) торговля, в том числе:

6.1.

Торговля
продовольственными
товарами,
за
исключением торговли алкогольной продукцией и
табачными изделиями

0,64

6.2.

Торговля алкогольной
изделиями

табачными

0,8

6.3.

Торговля
непродовольственными
товарами,
за
исключением торговли технически сложными товарами
бытового назначения, мебелью, мотоциклами, оружием и
патронами к нему, ювелирными и меховыми изделиями,
товарами первой необходимости, указанными в приказе
комитета промышленной политики, торговли и
топливно-энергетического комплекса Волгоградской
области от 27 марта 2020 г. № 17-н «Об утверждении
перечня
непродовольственных
товаров
первой

0,32

услуг

продукцией

и

необходимости»
Пункт 6.3 в редакции решения Урюпинской городской Думы от 30.04.2020 № 13/80 и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
6.4.

Торговля технически сложными товарами бытового
назначения, мебелью, мотоциклами, оружием и
патронами к нему, ювелирными и меховыми изделиями,
за
исключением
торговли
товарами
первой
необходимости,
указанными в приказе комитета
промышленной политики, торговли и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области от 27
марта 2020 г. № 17-н «Об утверждении перечня
непродовольственных товаров первой необходимости»

0,40

Пункт 6.4 в редакции решения Урюпинской городской Думы от 30.04.2020 № 13/80 и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
6.5.

Торговля непродовольственными товарами первой
необходимости,
указанными в приказе комитета
промышленной политики, торговли и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области от 27
марта 2020 г. № 17-н «Об утверждении перечня
непродовольственных товаров первой необходимости»

0,64

Пункт 6.5 введен решением Урюпинской городской Думы от 30.04.2020 № 13/80 и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
7.

Исключен. - Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от
30.11.2016 N 44/190

7.

Реализация
автоматов

товаров

с

использованием

торговых

0,64

(пункт введен решением Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от
26.11.2015 N 23/97)
9.

Исключен. - Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от
30.11.2016 N 44/190

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,
в том числе:

8.1.

Услуги питания ресторана

8.2.

Услуги питания кафе, бара
безалкогольных и детских кафе)

8.3.

Услуги питания закусочной, предприятий других типов

0,64

8.4.

Услуги питания столовой, безалкогольных и детских
кафе

0,40

Оказание

0,64

9.

услуг

0,80
(за

общественного

исключением

питания,

0,72

осуществляемых
через
общественного
питания,
обслуживания посетителей

объекты
организации
не
имеющие
зала

10.

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

0,40

11.

Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций с автоматической сменой
изображения

0,40

12.

Распространение наружной
электронных табло

посредством

0,40

13.

Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств

0,10

14.

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:

14.1.

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 в гостиницах

0,80

14.2.

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 в прочих местах для проживания

0,07

рекламы

15.

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 зала обслуживания посетителей:

15.1.

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 зала обслуживания посетителей,
в которых площадь одного торгового места, объекта
нестационарной
торговой
сети
или
объекта
организации общественного питания не превышает 5
квадратных метров

0,25

15.2.

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 зала обслуживания посетителей,
в которых площадь одного торгового места, объекта
нестационарной
торговой
сети
или
объекта
организации общественного питания превышает 5
квадратных метров

0,40

16.

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

16.1.

Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование земельных участков площадью, не
превышающей 10 квадратных метров, для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой
сети, а также объектов организации общественного
питания

0,35

16.2.

Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование земельных участков площадью,
превышающей 10 квадратных метров, для размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой
сети, а также объектов организации общественного
питания

0,45

В случае отсутствия раздельного учета при осуществлении нескольких видов
предпринимательской деятельности, а также в случае осуществления торговли
смешанным ассортиментом товаров применяется максимальное значение
коэффициента Кас.
(абзац введен решением Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от
30.11.2016 N 44/190)
(п. 4 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 31.10.2013 N
73/84)
5. Коэффициент, учитывающий иные особенности ведения предпринимательской
деятельности (Кио), устанавливается в следующих размерах:
5.1. Кио = 0,5 применяется:
а) индивидуальными предпринимателями - инвалидами I и II группы
инвалидности, инвалидами с детства I и II групп, не использующими труд наемных
работников;
б) организациями общественного питания, обслуживающими исключительно
студентов и школьников, учащихся других образовательных учреждений и
заключившими договоры с обслуживаемыми предприятиями и образовательными
учреждениями по оказанию услуг общественного питания указанной категории
потребителей;
в) общественными организациями инвалидов.

5.2. Кио = 0,75 применяется индивидуальными предпринимателями, не
использующими труд наемных работников:
а) одним из родителей (усыновителей) в многодетной семье;
б) одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенкаинвалида;
в) физическими лицами, получившими или перенесшими лучевую болезнь или
ставшими инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
5.3. Кио = 1 применяется для всех остальных категорий налогоплательщиков.
Право на применение коэффициентов, указанных в подпункте "а" пункта 5.1, в
пункте 5.2, подтверждается соответствующими документами. При наличии у
индивидуального предпринимателя права на применение коэффициентов в
соответствии с настоящим постановлением одновременно по нескольким основаниям,
предусмотренным пунктами 5.1, 5.2, применяется наименьший коэффициент.
(п. 5 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N
44/190)
6. Установить следующие значения корректирующего коэффициента Кз,
учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности в
зависимости от места дислокации осуществления предпринимательской деятельности
внутри города Урюпинска, согласно таблице 2.
Таблица 2
N
п/п

Градация дислокации

Корректирующий
коэффициент Кз

1.

Центр города Урюпинска в границах:
проспекта Ленина от дома N 83 до дома N 139
(нечетная сторона) и от дома N 38 до дома N 120 (четная
сторона);
улицы Гагарина от дома N 7 до дома N 55 (нечетная
сторона) и от дома N 6 до дома N 48 (четная сторона);
улицы Штеменко от дома N 1 до дома N 17 (нечетная
сторона) и от дома N 2 до дома N 16 (четная сторона);
улицы Доценко от дома N 1 до дома N 35 (нечетная
сторона) и от дома N 4 до дома N 12 (четная сторона)

1,10

2.

Северо-восточная часть города в границах:
улицы Свободы от дома N 41 до дома N 81 (нечетная
сторона) и от дома N 36 до дома N 58 (четная сторона);
переулка Пролетарского от дома N 85 до дома N 103
(нечетная сторона) и от дома N 94 до дома N 114 (четная
сторона);
переулка Фабричного от дома N 1 до дома N 31 (нечетная
сторона) и от дома N 2 до дома N 16 (четная сторона);
улицы Добролюбова от дома N 1 до дома N 7 (нечетная
сторона) и от дома N 2 до дома N 10 (четная сторона);
улицы Огарева от дома N 13 (нечетная сторона) и от дома
N 4 (четная сторона) до пересечения с переулком
Мясокомбинатским

0,90

3.

Район Горы Восточной в границах улиц Мотовилина и
Брестской

0,90

4.

Остальные проспекты, улицы, переулки, проезды

1,0

Установить корректирующий коэффициент Кз по видам деятельности "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",
"Развозная и разносная розничная торговля", равный 1.
(абзац введен решением Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от
30.11.2016 N 44/190)
(п. 6 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 26.11.2015 N
23/97)
7. Ставка единого налога устанавливается в размере 7,5 процентов по видам
предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.10,
1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17 пункта 1, подпунктах 5.1.2, 5.1.3 пункта 5, подпунктах 8.1, 8.2,
8.3, 8.4 пункта 8, подпунктах 14.1, 14.2 пункта 14 таблицы 1 пункта 4 Постановления.
(пункт введен решением Урюпинской городской Думы от 30.04.2020 г. № 13/80 и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года по
30 июня 2020 года.)
8. Исчисление и уплату единого налога производить в соответствии с главой 26.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
Глава городского округа председатель городской Думы
С.В.ГОРНЯКОВ

