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О внесении изменений в пункт 3 

решения   48-й сессии Смоленского 

городского Совета  III созыва  от 

26.10.2007 № 672 «О введении                     

в действие системы налогообло-жения 

в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности    на территории города 

Смоленска с 01.01.2008» и приложение 

№ 1 к указанному решению   

 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Смоленска, Смоленский городской Совет 

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в  пункт 3 решения   48-й  сессии Смоленского городского 

Совета  III созыва от 26.10.2007 № 672 «О введении в действие системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории города Смоленска с 01.01.2008»  изменение, 

признав подпункт 3.2 утратившим силу. 

2. Внести в приложение № 1 к решению 48-й сессии Смоленского 

городского Совета III созыва от 26.10.2007 № 672 «О введении в действие 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Смоленска                              

с 01.01.2008»  изменение, изложив его в следующей редакции: 
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«ЗНАЧЕНИЯ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 

 

 

Виды предпринимательской деятельности 

Значения 

корректирующего 

коэффициента 

базовой доходности 

К2  

1 2 

Оказание бытовых услуг: 
 

деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность 

бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг; 

деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и 

похудения и т.п.) 

1 

организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное 

сопровождение 
1 

организация похорон и  предоставление связанных с ними 

услуг 
1 

услуги салонов и парикмахерских 0,9 

прочие бытовые услуги  0,6 

Оказание ветеринарных услуг 1 

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автомототранспортных средств 
1 

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) 

0,75 

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 

0,85 

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 

0,6 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли: 
 

consultantplus://offline/ref=37EA72BD8504C5CAC872EFC4DE865AD8595401D92A6A0418341BE1B2A3C933E440857A790842p2k8H
consultantplus://offline/ref=37EA72BD8504C5CAC872EFC4DE865AD8595401D92A6A0418341BE1B2A3C933E440857A7C0141p2kCH
consultantplus://offline/ref=37EA72BD8504C5CAC872EFC4DE865AD8595401D92A6A0418341BE1B2A3C933E440857A7C0141p2kDH
consultantplus://offline/ref=37EA72BD8504C5CAC872EFC4DE865AD8595401D92A6A0418341BE1B2A3C933E440857A7C0141p2k8H
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алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями 1 

готовыми лекарственными средствами (препаратами) и 

лекарственными средствами (препаратами), изготовленными по 

рецептам врачей; изделиями медицинского назначения  

1 

ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; 

оружием и патронами к нему; цветами 
1 

продовольственными, непродовольственными товарами, а 

также смешанным ассортиментом 
0,9 

предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая 

корма; периодическими печатными изданиями, 

полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими 

товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и 

сопутствующими товарами; товарами, бывшими в 

употреблении, реализуемыми комиссионерами на основании 

заключенных с физическими лицами договоров комиссии 

0,6 

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, 

за исключением реализации товаров с использованием 

торговых автоматов: 

 

алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями 1 

ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; 

цветами 
1 

продовольственными, непродовольственными товарами, а 

также смешанным ассортиментом 
0,7 

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: 
 

алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями 1 

ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; 

цветами 
1 

продовольственными, непродовольственными товарами, а 

также смешанным ассортиментом 
0,8 

Развозная и разносная розничная торговля 0,6 

Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,9 

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: 

 

ресторанами, кафе, барами, закусочными 0,8 

столовыми  0,7 
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буфетами  и столовыми в образовательных учреждениях 0,1 

Оказание услуг общественного питания через объекты 

организации общественного питания, не имеющие залов 

обслуживания посетителей 

0,6 

Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций  
1 

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств 
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 

0,5 

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 

1 

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  

1 

». 

              

           3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского 

городского Совета. 

   4. Настоящее  решение  вступает в   силу  не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

 

 

Председатель Смоленского     Глава  

городского Совета           города Смоленска 

                      Ю.К. Сынкин                                                            В.А. Соваренко 


