
 
 
 

       
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
27 апреля 2020 года  №  57 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Подпорожского муниципального района 
от 26 октября 2015 года № 88 «Об утверждении 
перечня видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется 
единый налог на вменённый доход, и 
корректирующих коэффициентов К2 для расчёта с 
01 января 2016 года базовой доходности единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности на территории муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

 

 
В соответствии со ст. 346.26, 346.29 Налогового кодекса РФ, ст. 35  Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения мер поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности  на территории Подпорожского муниципального района в 
период сложной эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, Совет депутатов муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» от 26 октября 2015 года № 88 «Об 
утверждении перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется единый налог на вменённый доход, и корректирующих коэффициентов К2 для 
расчёта с 01 января 2016 года базовой доходности единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) В приложении к Решению (значения корректирующих коэффициентов К2 для 
расчёта базовой доходности единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности) строки 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 6, 12, 13, 18, 19 изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 
 
 
Глава муниципального образования                                                                             В.В. Мосихин   

 
 
 



 
Приложение   

к решению Совета депутатов МО  
«Подпорожский муниципальный район» 

от 27 апреля 2020 года № 57   
 
 

№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Физические 
показатели 

Базовая 
доходнос

ть  
в месяц  
(в руб.) 

Корректирующий коэффициент   
К2  

базовой доходности 

1 2 3 4 5 
1.1 Оказание 

парикмахерских услуг 
Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

7500 В г. Подпорожье, п. Важины, 
п.Вознесенье, п.Никольский: 
Парикмахерские с количеством 
рабочих мест свыше трех – 0,399  
Парикмахерские прочие –0,231 
В с. Винницы – 0,140  
Прочие территории * – 0,112 

1.2 Услуги бань и саун Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

7500 В г.Подпорожье, п. Вознесенье,          
п. Важины, п. Никольский,                     
с. Винницы – 0,245;  
прочие территории * - 0,245. 
В банях, находящихся в 
муниципальной собственности: 
в г. Подпорожье, п. Важины, п. 
Вознесенье, п. Никольский - 0,189; 
в с. Винницы – 0,070; 
прочие территории * – 0,070.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.4. Ремонт жилья и 
других построек 

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

7500 В г. Подпорожье, п. Важины,              
п. Вознесенье, п. Никольский – 
0,315;  
В с. Винницы – 0,161;  
Прочие территории * - 0,161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.5. Услуги фотоателье и 
фото-
кинолабораторий 

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

7500 В г.Подпорожье, п. Важины,              
п. Вознесенье, п. Никольский – 
0,273;  
В с. Винницы- 0,098;  
Прочие территории * - 0,084.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.7. Другие бытовые 
услуги 

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

7500 В городе Подпорожье, поселках 
Важины, Вознесенье, Никольский 
–0,210;  
В селе Винницы - 0,105 
Прочие территории * - 0,105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Оказание 
автотранспортных 
услуг по перевозке 
пассажиров 

Количество 
посадочных мест 

1500 Муниципальными организациями 
и предприятиями -  0,120 
Прочими предприятиями, 
организациями и 
предпринимателями: 
- с использованием транспортных 
средств для перевозки пассажиров, 
имеющих до 5 посадочных мест в 
одной единице транспорта- 0,500; 
- с использованием транспортных 



средств для перевозки пассажиров, 
имеющих от 6 посадочных мест до 
20 посадочных мест в одной 
единице транспорта- 0,308; 
- имеющих  более 20 посадочных 
мест  в одной единице транспорта 
- 0,120. 

12. Оказание услуг 
общественного 
питания через объект 
организации 
общественного 
питания, имеющий 
зал обслуживания 
посетителей 

Площадь зала 
обслуживания 
посетителей (в 
квадратных 
метрах) 

1000  
 
 
 
 

В городе Подпорожье. 
 

  Предприятия общественного 
питания реализующие 
алкогольную продукцию – 0,25. 

 
В поселках:  
Важины, Вознесенье, 
Никольский 
 

  Предприятия общественного 
питания, реализующие 
алкогольную продукцию,  или 
имеющие концертную программу, 
или имеющие бильярд: 
С режимом работы до 23 -00 
часов: 
С площадью зала обслуживания 
посетителей до 50 кв.м – 0,224; 
С площадью зала обслуживания 
посетителей от 51 до 100 кв.м – 
0,189; 
С площадью зала обслуживания 
посетителей от 101 до 150 кв.м –
0,161. 
С режимом закрытия после 23-00 
часов: 
С площадью зала обслуживания 
посетителей до 50 кв.м – 0,280; 
С площадью зала обслуживания 
посетителей от 51 до 100 кв.м – 
0,224; 
С площадью зала обслуживания 
посетителей от 101 до 150 кв.м – 
0,189  

В городе 
Подпорожье 
В поселках:  
Важины (за исключ. 
ул. Карьерная), 
Вознесенье (за 
исключ. ул. Боровая, 
ул. Зелёная, ул. 
Лесозаводская, 
Петрозаводский 
тракт), 
Никольский. 
 

  Прочие предприятия 
общественного питания – 0,063. 
 



В селе Винницы и  
прочие территории* 

  Предприятия общественного 
питания реализующие 
алкогольную продукцию: 
С площадью зала обслуживания 
посетителей до 50 кв.м – 0,154; 
С площадью зала обслуживания 
посетит/ елей от 51 до 100 кв.м – 
0,119; 
С площадью зала обслуживания 
посетителей от 101 до 150 кв.м – 
0,077. 
Прочие предприятия 
общественного питания – 0,010. 

13. Оказание услуг 
общественного 
питания через 
объекты организации 
общественного 
питания, не имеющие 
залов обслуживания 
посетителей 

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

4500 0,385 

18. Оказание услуг по 
временному 
размещению и 
проживанию 

Общая  площадь  
помещения  для 
временного 
размещения и 
проживания (в 
квадратных 
метрах) 
 

1000 Площадь помещений для 
временного размещения и 
проживания до 150 кв.м – 0,150; 
Площадь помещений для 
временного размещения и 
проживания от 151 до 250 кв.м – 
0,110; 
Площадь помещений для 
временного размещения и 
проживания от 251 до 500 кв.м – 
0,090. 

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  не превышает   5 
квадратных метров 

Количество 
переданных во 
временное 
пользование и 
(или) в  
пользование 
торговых мест, 
объектов 
нестационарной 
торговой сети, 
объектов 
организации 
общественного 
питания 

6000 Рынки, ярмарки и другие места 
торговли, не имеющие залов 
обслуживания посетителей: 
С количеством торговых мест  
до 30 – 0,131; 
С количеством торговых мест  
свыше 30 – 0,330. 

 


