
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 25 НОЯБРЯ 2009 ГОДА №91
«О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

№86
В соответствии со статьёй 346.26 Налогового кодекса Рос

сийской Федерации Совет муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета муниципального района Уфим

ский район Республики Башкортостан от 25 ноября 2009 года 
№91 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» (в редакции Решения от 14 ноября 2016 
года №21) (далее -  Решение) следующие изменения:

1.1 пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:

8 ноября 2017 гада
«5. Установить корректирующий коэффициент базовой до

ходности К2, применяемый при исчислении единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности, в 
зависимости от вида предпринимательской деятельности и 
места осуществления в следующих размерах:

№
п/п Вид предпринимательской деятельности

Место осуществления деятельности

населённые 
пункты, 

являющие
ся админи
стративны
ми центра
ми сельсо

ветов

прочие 
населённые 

пункты 
в составе 

сельсоветов

вне территории 
населённых 

пунктов, вклю
чая разъездной 
характер осу

ществления де
ятельности

в пределах 100 ме
тров от автомобиль
ных дорог федераль
ного значения, а так
же территориальных 

дорог (включая их 
участки, проходящие 
через какой-либо на

селённый пункт)
1 2 3 4 5 6
1 Оказание бытовых услуг<*>, в том числе:

1.1 по ремонту, окраске и пошиву обуви; по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных убо
ров и изделий текстильной галантереи, услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; по ремонту 
и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых электронно-вычислительных 
машин, бытовых машин и бытовых приборов, услуг по ремонту и изготовлению металлоизделий; по ремонту ча
сов; по ремонту мебели; по химической чистке и крашению, услуг прачечными; парикмахерскими

0,25 0,2 0,5 0,6

1.2 иные виды бытовых услуг 0,35 0,3 0,5 0,6
2 Оказание ветеринарных услуг 0,35 0,3 0,5 0,7
3 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 0,5 0,4 0,9 0,9
4 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов 1,0 1,0 1,0 1,0
5 Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации торговли, и розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой 
сети, в том числе:

5.1 развозная и разносная розничная торговля 1,0 1,0 1,0 1,0
5.2 розничная торговля, осуществляемая аптечными учреждениями, обеспечивающими бесплатный отпуск населе

нию лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей
0,21 0,21 X 0,7

5.3 иные виды розничной торговли 0,5 0,4 1,0 1,0
6 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания 

с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организа
ции общественного питания, и оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты органи
зации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей

0,5 0,4 0,9 0,9

7 Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 1,0 1,0 1,0 1,0
8 Иные виды предпринимательской деятельности 0,9 0,8 1,0 1,0

<*> В пределах перечня кодов видов деятельности и кодов услуг, относящихся к бытовым

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Уфимские 
нивы» до 30 ноября 2017 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истече
нии 1 месяца со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Со

услугам, определяемых Правительством Российской Федерации».

вета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по бюджету, нало
гам и вопросам собственности (М.А. Карташов).

Председатель Совета муниципального района 
Уфимский район
Республики Башкортостан В.В. АРИСТАРХОВ


