САСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 октября 2014 года № 94
О корректирующем коэффициенте базовой доходности К2 для исчисления суммы единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области на
2015 год
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования - Сасовский
муниципальный район «О корректирующем коэффициенте базовой доходности К2 для
исчисления суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории муниципального образования - Сасовский муниципальный
район Рязанской области на 2015 год», Сасовская районная Дума РЕШИЛА:
1. Установить значения корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 для
исчисления суммы единого налога на вмененный доход на 2015 год для следующих видов
деятельности, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором
услуг населению:
1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых
услуг, согласно приложению № 1;
2) оказание ветеринарных услуг согласно приложению № 2;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию, мойке
автомототранспортных средств и услуг по проведению технического осмотра
автомототранспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям
безопасности в целях допуска к участию в дорожном движении согласно приложению №
3;
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) согласно
приложению № 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 согласно
приложению № 5;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
торговли, согласно приложению № 6, 6.1;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети,
не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, согласно
приложениям № 7, 7.1, 7.2,7.3;
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,
согласно приложению № 8;
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9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей,
согласно приложению № 9;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций,
согласно приложению № 10;
11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств, согласно приложению № 11;
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, согласно приложению № 12;
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 зала обслуживания посетителей, согласно
приложению № 13;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения стационарной и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, согласно приложению № 14;
3. Утвердить Перечень населенных пунктов с малой численностью населения
согласно приложению № 15.
4. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых и ветеринарных услуг,
услуг по ремонту, техническому обслуживанию, мойке автомототранспортных средств,
проведению технического осмотра автомототранспортных средств, розничной торговле,
общественному питанию, распространению наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций, размещению рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств, оказанию услуг по временному размещению и
проживанию выбор корректирующего коэффициента К2 производится в зависимости от
вида (подвида) деятельности.
5. В случае, если место осуществления деятельности отвечает более, чем одному
критерию (кроме критерия «в населенных пунктах с малой численностью населения»), то
следует применять корректирующий коэффициент К2 по графе с максимальным
значением этого коэффициента.
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава Сасовского муниципального района,
Председатель Сасовской районной Думы

Н.В. Меньшов

Приложение № 1
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по оказанию бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с
Общероссийским классификатором услуг населению
Код вида,
подвида
деятельности
1
1БУ
1БУБ
1БУС
1БУС-1
1БУС-2
1БУС-3
1БУС-4
1БУС-5
1БУС-6
1БУС-6.1
1БУС-6.2
1БУС-7
1БУС-7,1

1БУС-7.2

Наименование видов деятельности
2
Оказание бытовых услуг
В том числе:
Оказание бытовых услуг областными, городскими и районными базовыми предприятиями бытового обслуживания
населения
Оказание бытовых услуг специализированными предприятиями (организациями) и индивидуальными
предприятиями:
Ремонт, окраска и пошив обуви, в том числе прочие услуги по ним, включая чистку обуви (код 011000 по ОКУН)
Ремонт и пошив швейных меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, включая прочие услуги по ним (код 012000 по ОКУН)
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых
приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (код 013000 по ОКУН)
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных (код 015000 по ОКУН)
Ремонт жилья и других построек, включая прочие услуги по ним
Услуги фотоателье и кинолабораторий (код 018000 по ОКУН):
Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий по обслуживанию фото- и кинолюбителей
Услуги в фото-и киноателье (павильонах)
Услуги бань и душевых, включая прочие услуги по ним (код 019100-019200 по ОКУН):
Оказываемые организациями и предпринимателями в банях, имеющих общие отделения и душевые, с графиком
работы, предусматривающим количество рабочих дней в неделю:
-До 3 дней (включительно)
-Свыше 3 дней
Оказываемые организациями и предпринимателями в банях, не имеющих общих отделений, по свободным ценам
(тарифам), с графиком работы, предусматривающих количество рабочих дней в неделю:
-До 3 дней (включительно)

Значение
К2
3

0,09

0,09
0,09
0,17
0,09
0,26
0,26
0,09

0,01
0,05

0,13

4
1БУС-8
1БУС-8.1
1БУС-8.2
1БУС-8.3
1БУС-9
1БУС-10
1БУС-10.1
1БУС-10.2
1БУС-10.3
1БУС-11
1БУС-12
1БУС-12.1

-Свыше 3 дней
Услуги парикмахерских (код 019300 по ОКУН), включая наращивание ногтей:
Услуги парикмахерских
Услуги парикмахерских в специализированных детских залах
Услуги парикмахерских при лицеях, ПТУ, в школах-студиях и учебных центрах Занятости, имеющих лицензию на
право ведения образовательной деятельности
Услуги предприятий по прокату (код 019400 по ОКУН)
Ритуальные услуги (код 019500 по ОКУН)
Организациями, имеющими кладбища
Организациями, имеющими следующее количество филиалов и (или) приемных пунктов (ед):
От 1 до 4
От 5 до 9
Другими организациями предпринимателями
Обрядовые услуги (услуги по организации и проведению свадеб, юбилеев, крещений и других обрядовых услуг)
код (019600 по ОКУН)
Прочие виды бытовых услуг:
Прочие услуги производственного характера (за исключением услуг газификации и ремонта газовых сетей) и
непроизводственного характера ( Коды 018300 (за исключением кодов 018301-018307) и 019700 по ОКУН

0,26
0,09
0,09
0,02
0,09
0,01
0,21
0,2
0,21
0,26

0,13

Примечание:
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2, установленный в настоящем приложении применяется ко всем видам бытовых
услуг населению (за исключением услуг ломбардов) и классифицируемых в соответствии с Общероссийском классификатором услуг
населению (ОКУН) по группам, подгруппам и входящим в них перечням видов деятельности по целевому функциональному назначению.
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Приложение № 2
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по оказанию ветеринарных услуг
Код вида,
подвида
деятельност
и
1
2БУ
2ВУ-1
2ВУ-2
2ВУ-3
2ВУ-4
2ВУ-4.1
2ВУ-4.2

Наименование видов деятельности

Значение К2

2
Оказание ветеринарных услуг организациями и предпринимателями
Оснащенными собственной клинической лабораторией с проведением гематологического и биохимического
анализов крови, анализов мочи и кала (не менее, чем на два рабочего места – одного сухого рабочего места и
одного отдельного влажного рабочего места)
Имеющими службу скорой ветеринарной помощи (не менее 1 автотранспортного средства) и оказывающими
ветеринарную помощь круглосуточно по месту содержания больного животного ( по вызову)
Оснащенными собственной клинической лабораторией (согласно подвиду 2ВУ-1) и имеющими службу скорой
ветеринарной помощи (согласно подвиду 2ВУ-2)
Другими организациями и индивидуальными предпринимателями (деятельность которых не подпадает под
подвиды 2ВУ-1, 2ВУ-2, 2ВУ-3):
Учреждениями (некоммерческими организациями)
Организациями (коммерческими) и индивидуальными предпринимателями

3

0,014

0,014
0,014

0,1
0,3
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Приложение № 3
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию, мойке автомототранспортных средств и услуг по проведению
технического осмотра автомототранспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности в целях допуска
к участию в дорожном движении
Код вида,
подвида
деятельности
1
ЗТО

ЗТО-1
ЗТО-2

Наименование видов деятельности

Значение К2

2
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию, мойке автомототранспортных
средств и услуг по проведению технического осмотра автомототранспортных средств на
предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности в целях допуска к участию
в дорожном движении
В том числе:
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомототранспортных средств

3

Оказание услуг по мойке автотранспортных средств
Оказание услуг по проведению технического осмотра автомототранспортных средств на
предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности в целях допуска к участию
в дорожном движении

1,0
0,12

0,12
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Приложение № 4
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по оказанию 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)
Код вида,
подвида
деятельности
1
4УХ

Наименование видов деятельности

Значение К2

2
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)

3

0,5

Приложение № 5
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по оказанию 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
Код вида,
подвида
деятельности
1
5ТУ

Наименование видов деятельности
2
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:
- по пассажирским перевозкам
- по грузовым перевозкам

Значение
К2
3

0,2
1,0
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Приложение № 6
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по неспециализированной розничной торговле, осуществляемой через объекты торговой сети, имеющие торговые залы
Значение К2
Код вида,
подвида
деятельност
и

1
6ТЗ –Н

6ТЗ-Н1

6ТЗ-Н2

Наименование видов деятельности

2
Неспециализированная розничная торговля или розничная торговля
смешенным ассортиментом товаров, при которой выручка от реализации
одной группы товаров не превышает 50% от общей суммы выручки за
налоговый период, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы, в том числе:
торговля продовольственными товарами, включая табачные изделия, через
объекты торговой сети с площадью торгового зала:
До 20 кв.м.
Свыше 20 кв.м. до 30 кв.м (включительно)
Свыше 30 кв.м. до 40 кв.м. (включительно)
Свыше 40 кв.м. до 50 кв.м. (включительно)
Свыше 50кв.м
Торговля непродовольственными товарами через объекты торговой сети с
площадью торгового зала:
До 20 кв.м.
Свыше 20 кв.м. до 30 кв.м (включительно)
Свыше 30 кв.м. до 40 кв.м.(включительно)
Свыше 40 кв.м. до 50 кв.м.(включительно)

3

4

В населенных
пунктах с
малой
численностью
населения,
согласно
приложению
№15
5

0,35
0,22
0,17
0,14
0,10

0,28
0,18
0,14
0,10
0,07

0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

0,26
0.21
0,17
0,16

0,21
0,14
0,12
0,10

0,014
0,014
0,014
0,014

В
населенных
пунктах с
В
численность населенны
ю населения х пунктах
более 850
человек

9
6ТЗ-Н3

Свыше 50кв.м
Торговля
смешенным
ассортиментом
продовольственных
и
непродовольственных товаров через объекты торговой сети с площадью
торгового зала:
До 20 кв.м.
Свыше 20 кв.м. до 30 кв.м (включительно)
Свыше 30 кв.м. до 40 кв.м.(включительно)
Свыше 40 кв.м. до 50 кв.м.(включительно)
Свыше 50кв.м

0,10

0,07

0,014

0,35
0,22
0,17
0,14
0,09

0,24
0.15
0,12
0,09
0,06

0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

Приложение № 6.1
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по специализированной розничной торговле медицинскими товарами, осуществляемой через объекты торговой сети (аптеки,
аптечные пункты), имеющие торговые залы
Код вида,
подвида
деятельност
и
1
6ТЗ-СА
6ТЗ-СА-01
6ТЗ-СА-02

Наименование видов деятельности

Значение К2

2
Специализированная розничная торговля, осуществляемая через объекты торговой сети (аптеки,
аптечные пункты) в том числе:
Медицинскими товарами, в том числе с отпуском лекарственных препаратов по льготным рецептам,
через объекты торговой сети (аптеки, аптечные пункты)
Медицинскими товарами (без отпуска лекарственных препаратов по льготным рецептам) через
объекты торговой сети (аптеки, аптечные пункты)

3

0,12
0,2
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Приложение № 7
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по специализированной ,неспециализированной розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов
Значение К2
Код вида,
подвида
деятельност
и
1
7ТМ-Н

7ТМ-Н1
7ТМ-Н2
7ТМ- Н3

Наименование видов деятельности

2
Специализированная и неспециализированная
розничная
торговля
продовольственными
и
непродовольственными
товарами или торговля смешанным ассортиментом товаров, при
которой выручка от реализации одной группы товаров не
превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, в том числе:
Торговля продовольственными товарами, включая табачные
изделия
Торговля непродовольственными товарами
Торговля
продовольственными
и
непродовольственными
товарами

В населенных
пунктах с
численностью
населения более
850 человек
3

В населенных
В
пунктах с малой
населенных
численностью
пунктах
населения, согласно
приложению №15
4
5

0,52
0,35

0,41
0,28

0,28
0,14

0,52

0,41

0,28
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Приложение № 7.1
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по специализированной, неспециализированной розничной торговле, осуществляемой через объекты нестационарной
торговой сети, а также объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой сети
Код вида,
подвида
деятельности
1
7ТМ-НН

7ТМ-НН1
7ТМ-НН2
7ТМ-НН3

Наименование видов деятельности

Значение
К2

2

3

Специализированная
и
неспециализированная
розничная
торговля
продовольственными
и
непродовольственными товарами или торговля смешанным ассортиментом товаров, при которой выручка
от реализации одной группы товаров не превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период,
осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети
Торговля продовольственными товарами, включая табачные изделия
Торговля непродовольственными товарами
Торговля продовольственными и непродовольственными товарами

1
0,6
1
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Приложение № 7.2
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по реализации товаров с использованием торговых автоматов
Значение К2
Код вида,
подвида
деятельности

1
7ТА
7ТА-1

Наименование видов деятельности

2
Реализации товаров с использованием торговых автоматов
Реализации продовольственных и непродовольственных
товаров с использованием торговых автоматов

В
населенных
пунктах с
численность
ю населения
более 850
человек

В населенных
пунктах с малой
В
численностью
населенных
населения,
пунктах
согласно
приложению №15

В пределах
придорожной
полосы дорог
федерального
и областного
значения

3

4

5

6

0,45

0,36

0,24

1

Приложение № 7.3
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по развозной (разносной) торговле
Код вида,
подвида
деятельности
1

Наименование видов деятельности

Значение К2

2
Развозная (разносная) торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями без организации
торговых мест

3
1,0
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Приложение № 8
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по общественному питанию в стационарных точках
Код вида,
подвида
деятельности
1
8ОП
8ОП-1
8ОП-2
8ОП-3
8ОП-4

8ОП-5
8ОП-7

Наименование видов деятельности

Значение К2

2
Общественное питание:
Деятельность ресторанов, кафе и баров с площадью зала для обслуживания посетителей:
До 50 кв. метров (включительно)
Свыше 50 до 150 кв.м.
Деятельность сезонных кафе, в том числе на открытой территории, кафе-мороженое
Деятельность детских кафе
Деятельность столовых с площадью зала для обслуживания посетителей:
До 50 кв.м. (включительно)
Свыше 50 до 100 кв.м.
Свыше 100 до 150 кв.м.
Деятельность школьных, студенческих и рабочих столовых, а также центров социальной поддержки
Деятельность закусочных и других стационарных точек общепита

3

0,3
0,20
0,24
0,13
0,13
0,11
0,10
0,03
0,32
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Приложение № 9
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по оказанию услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей (нестационарных точках)
Код вида,
подвида
деятельности
1
9ОП
9ОП-1
9ОП-1

Значение К2

Наименование видов деятельности
2
Деятельность нестационарных (в том числе выездных) точек общепита по приготовлению и продаже:
Шашлыков, барбекю
Выпечки и кондитерских изделий

3
1,0
0,6

Приложение № 10
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
Код вида,
подвида
деятельности
1
10 РНР-П
10РНР-П/1
10 РНР-П/2-1
10 РНР-П\6
10РНР-Э

Наименование видов деятельности

Значение К2

2
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций:
Отдельно стоящих рекламных конструкций
Конструкций, монтируемых и располагаемых на стенах, крышах и иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений
Транспорантов-перетяжек
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой

3
0,4
0,4
0,5

15
изображения и электронных табло

1,0
Приложение № 11
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94

Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по размещению рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
Код вида,
подвида
Наименование видов деятельности
деятельности
1
2
11РРТ
Размещение рекламы на:
11РРТ-1
Автобусах любых типов (кроме автобусов малой вместимости с количеством пассажирских мест
менее 30 единиц), грузовых автомобилях, речных судах.
11РРТ-2
Автобусах малой вместимости (с количеством пассажирских мест менее 30 единиц), легковых
автомобилях, прицепах, полуприцепах, и прицепах-роспусках.

Значение К2
3

0,2
0,06

Приложение № 12
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по оказанию организациями и предпринимателями услуг по временному размещению и проживанию.
Код вида,
подвида
Наименование видов деятельности
деятельности
1
2
12 ВП
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 (по каждому объекту):
12ВП-1
В гостиницах, отелях, мотелях, пансионатах, домах отдыха, квартирах, в сельских домах, домах для приезжих
и прочих местах для временного проживания

Значение К2
3

0,5
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Приложение № 13
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) 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 зала обслуживания
посетителей.
Код вида,
подвида
Наименование видов деятельности
деятельности
1
2
13 ВПТМ
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 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 зала обслуживания посетителей

Значение К2
3

0,35
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Приложение № 14
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при осуществлении
деятельности по оказанию 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
Код вида,
подвида
Наименование видов деятельности
деятельности
1
2
14 ВПТМ
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

Значение К2
3

1

Приложение № 15
к решению Сасовской районной Думы
от 10.10.2014 № 94
Перечень
населенных пунктов с малой численностью населения
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование сельского
поселения и его
административный центр
Агломазовское сельское
поселение
с. Агломазово

Перечень населенных
пунктов, входящих в
сельское поселение
с.Агломазово
с.Ернеево
д.Колдамышево
д.Теньсюпино
д.Хрущево
с.Усады
д.Лотказино
д.Усеиново
с.Раково

с.Ернеево
д.Колдамышево
д.Теньсюпино
д.Хрущево
с.Усады
д.Лотказино
д.Усеиново
с.Раково

Алешинское сельское
поселение
с. Алешино

с.Алешино
с.Калиновец
с.Ярново
п.Лосино-Островское
с.Саблино
д.Лукьяново

с.Калиновец
с.Ярново
п.Лосино-Островское
с.Саблино
д.Лукьяново

Батьковское сельское
поселение
п. Батьки

п.Батьки
с.Арга
с.Ключи
с.Шурмашь
д.Черная Речка
д.Ивановка
п.Бугровой
с.Вялсы

с.Арга
с.Ключи
с.Шурмашь
д.Черная Речка
д.Ивановка
п.Бугровой
с.Вялсы

Берестянское сельское
поселение
с. Берестянки

с.Берестянки
п.Пионерская Роща
д.Мурзинки
д.Доринки
п.Перша
д.Мордвиново

д.Мурзинки
д.Доринки
п.Перша
д.Мордвиново

Гавриловское сельское
поселение
с. Гавриловское

с.Гавриловское
с.Рогожка
с.Фроловское
с.Любовниково
д.Елизаветовка
д.Русановка

Глядковское сельское

с.Глядково

Перечень населенных
пунктов с малой
численностью населения

с.Рогожка
д.Елизаветовка
д.Русановка

19
поселение
с. Глядково

7.

8.

Демушкинское сельское
поселение
с. Демушкино

Каргашинское сельское
поселение
с. Каргашино

с.Темгенево
п.Молодежный
с.Устье
с.Истлеево
с.Мыс Доброй Надеды
с.Огарево-Почково
с.Нащи
с.Безводные Прудищи
п.Огаревские Выселки
с.Кошибеево
с.Бастаново
д.Новое Амесьево
д.Старое Амесьево
п.Сенцово
с.Демушкино
с.Барашево
с.Ласицы
с.Липовка
с.Рожково
п.Лейный
п.Смирновка
с.Каргашино
п.12 Лет Октября
д.Малое Хреново
с.Заболотье
с.Чубарово
с.Тонкачево
д.Ивановка
д.Подостровное
с.Мокрое
п.Сасовский
с.Кобяково

с.Истлеево
с.Нащи
с.Безводные Прудищи
п.Огаревские Выселки

д.Новое Амесьево
д.Старое Амесьево
п.Сенцово
с.Барашево
с.Ласицы
с.Липовка
с.Рожково
п.Лейный
п.Смирновка

п.12 Лет Октября
д.Малое Хреново
с.Заболотье
с.Чубарово
с.Тонкачево
д.Ивановка
д.Подостровное
с.Мокрое
с.Кобяково

9.

Кустаревское сельское
поселение
п. Кустаревка

п.Кустаревка

10.

Малостуденецкое
сельское поселение
с. Малый Студенец

с.Малый Студенец
д.Большой Студенец
д.Пятаково
д.Серовское

д.Большой Студенец
д.Пятаково
д.Серовское

Нижнемальцевское
сельское поселение
с. Нижнее Мальцево

с.Нижнее Мальцево
д.Жихаревка

д.Жихаревка

Новоберезовское
сельское поселение

с.Новое Березово
с.Старое Березово

11

12

20

14.

15

с. Новое Березово

с.Тархань

с.Тархань

Придорожное сельское
поселение
п. Придорожный

п.Вадакша
п.Грачевка
д.Каменка
с.Матвеевское
п.Красный
п. Придорожный
с.Пичкиряево
с.Боковой Майдан
д.Горбуновка
п.Завад
с.Салтыково
д.Шафторка
д. Крутое
д. Новое
п. Липки
п. Ряньзя
д.Лесные Цветы

п.Вадакша
п.Грачевка
д.Каменка
с.Матвеевское
п.Красный
с.Боковой Майдан
д.Горбуновка
п.Завад
д.Шафторка
д. Крутое
д. Новое
п. Липки
п. Ряньзя
д.Лесные Цветы

Сотницынское сельское
с. поселение
п. Сотницыно

п. Сотницыно
с. Верхнее Мальцево
п. Декабристы

п. Декабристы

Трудолюбовское
сельское поселение
д. Трудолюбовка

д. Трудолюбовка
с. Поляки-Майдан
д. Архапка
д. Кузьминка
п. Красный Яр
д. Новые выселки
д. Таировка
д. Верхне-Никольское
д. Восход
д. Воскресенка
д. Ивановские Выселки
д. Николаевка
с. Шевали-Майданы

д. Трудолюбовка
с. Поляки-Майдан
д. Архапка
д. Кузьминка
п. Красный Яр
д. Новые выселки
д. Таировка
д. Верхне-Никольское
д. Восход
д. Воскресенка
д. Ивановские Выселки
д. Николаевка
с. Шевали-Майданы

Примечание:
Населенные пункты с численностью населения более 850 человек:

п. Сотницыно

п. Кустаревка

