
                                                  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 

от «11» июня 2020 г.    № 107 

г. Тверь 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 30.10.2012 № 24 

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» 

 

В целях обеспечения экономической устойчивости и финансовой 

стабильности субъектов предпринимательской деятельности Калининского 

района Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» решило:  

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 30.10.2012 № 24 «О 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности», изложив приложение «Значение 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности», в 

новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года включительно. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике (В.Ю. Бозов). 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                           А.А. Зайцев 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Собрания депутатов муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                      В.М. Германов 
 



 

Приложение 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от 11.06.2020  № 107 

 

Приложение 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от 30.10.2012 № 24 

 

Значения корректирующих коэффициентов базовой доходности К2, 

учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности 

 

 

№ 

п/п 
Виды предпринимательской деятельности 

Населенные пункты 

свыше 1000 

до 10000 

жителей 

свыше 500 

до 1000 

жителей 

менее 500 

жителей 

1. Оказание бытовых услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности 

0,05 

 

0,05 0,05 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,15 0,15 0,15 

3. Оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств 

0,15 0,15 0,1 

4. Оказание услуг по предоставлению во 

временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автотранспортных средств, а также по 

хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках 

0,25 0,25 0,15 

5. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке 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 

0,36 0,36 0,36 

6. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров, 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: 

   

6.1. - посадочных мест не более 4 0,36 0,36 0,36 
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6.2. - посадочных мест от 5 до 15 0,125 0,125 0,125 

6.3. - посадочных мест свыше 15 0,075 0,075 0,075 

7. Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы площадью не более 

150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли: 

   

7.1. - торгующие алкогольной продукцией 0,12 0,06 0,03 

7.2. - не торгующие алкогольной продукцией 0,11 0,055 0,028 

7.3. - торгующие исключительно товарами 

детского ассортимента 

0,03 0,03 0,018 

7.4. - торгующие комиссионными товарами 

(оборот которых не менее 70% от общего 

оборота) 

0,03 0,03 0,018 

8. 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: 

   

8.1 - торгующие алкогольной продукцией 0,12 0,06 0,03 

8.2. - не торгующие алкогольной продукцией 0,11 0,055 0,028 

9. 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: 

   

9.1. - торгующие алкогольной продукцией 0,12 0,06 0,03 

9.2. - не торгующие алкогольной продукцией 0,11 0,055 0,028 

10. Развозная и разносная розничная торговля 0,12 0,06 0,03 

11. Оказание услуг общественного питания через 

объекты организации общественного питания, 

имеющие залы обслуживания посетителей с 

площадью не более 150 квадратных метров по 

каждому объекту организации общественного 

питания: 

   

11.1. - торгующие алкогольной продукцией 0,12 0,06 0,03 

11.2. - не торгующие алкогольной продукцией 0,11 0,055 0,028 

11.3. - детские кафе и столовые (не торгующие 

алкогольной продукцией) 

0,025 0,025 0,015 

11.4. - столовые в учебных заведениях 0,01 0,01 0,005 



12. Оказание услуг общественного питания через 

объекты организации общественного питания, 

не имеющие залов обслуживания посетителей 

0,12 0,06 0,03 

13. Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций (за 

исключением рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения и 

электронных табло) 

0,05 0,05 0,05 

14. Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения 

0,075 0,075 0,075 

15. Распространение наружной рекламы 

посредством электронных табло 

0,075 0,075 0,075 

16. Размещение рекламы на транспортных 

средствах: 

   

16.1. - посадочных мест от 5 до 15 0,2 0,2 0,2 

16.2. - посадочных мест свыше 15 0,1 0,1 0,1 

17. Оказание услуг по временному размещению и 

проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в 

каждом объекте предоставления данных услуг 

общую площадь помещений для временного 

проживания не более 500 квадратных метров 

0,15 0,15 0,15 

18. 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 

0,1 0,05 0,025 

19. 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 

0,1 0,05 0,025 

20. 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 

0,15 0,1 0,05 



земельного участка не превышает 10 

квадратных метров 

21. 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 

0,15 0,1 0,05 

 
 
                                          ____________________________ 


