
Информация 
о предоставленных налоговых преференциях, 

в виде применения корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2016 год

по  Ачитскому  городскому  округу

Основание применения корректирующего коэффициента: Решение Думы Ачитского городского округа от 29.10.2008г. №37 (с учетом внесенных изменений и  дополнений)

№
 
п
/
п

Вид деятельности Цель
предоставл

ения
налоговых
преференц

ий

Сумма потерь ЕНВД в
связи с установлением

корректирующего
коэффициента К2,

(тыс.руб.)

Темп
роста

Сумма налога
подлежащая уплате 

в бюджет,
(тыс.руб.)

Темп
роста

Бюджетная
эффектив

ность 

Социальная
эффектив

ность

Заключение

2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Предпринимательская деятельность по 
оказанию бытовых услуг: Повышение 

доступности 
и качества 
услуг, 
повышение 
уровня 
жизни 
населения

58,1 109,2 1,9 81,7 175,1 2,1 1,1 Социальная 
эффективность 
положительная

Бюджетная 
эффективность 
положительная.
Социальная 
эффективность 
положительная

- оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и 
строительству жилья (за исключением услуг по 
строительству индивидуальных домов) и других 
построек; либо оказание наряду с 
соответствующими бытовыми услугами иных 
бытовых услуг
- оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и 
строительству жилья и других построек; услугам 
по ремонту, окраске и пошиву обуви; услугам по 
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической 
чистке и крашению; услугам прачечных; услугам 
бань и душевых; прочим услугам, оказываемым в 
банях и душевых; услугам предприятий по 
прокату либо оказание соответствующих бытовых
услуг наряду с бытовыми услугами по ремонту, 
окраске и пошиву обуви; ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
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1,0



уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 
изделий; услугами по химической чистке и 
крашению; услугами прачечных услугами бань и 
душевых; прочими услугами, оказываемыми в 
банях и душевых; услугами предприятий по 
прокату
- оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 
изделий; услугам по химической чистке и 
крашению; услугам прачечных; услугам бань и 
душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и
душевых; услугам предприятий по прокату

2,6 -0,3 -0,1 1,1 0 0 0

2 Предпринимательская деятельность по 
оказанию ветеринарных услуг: 

Повышение 
доступности 
и качества 
услуг, 
повышение 
уровня 
жизни 
населения

346,2 63,3 0,2 76,4 79,7 1,0 5,0 Социальная 
эффективность 
положительная

Бюджетная 
эффективность 
положительная.
 Социальная 
эффективность 
положительная

- оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных 
- оказание ветеринарных услуг владельцам 
животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным, либо оказание 
ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду с 
оказанием услуг владельцам животных, не 
относящихся к сельскохозяйственным животным

3 Предпринимательская деятельность по 
оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств:

Повышение 
доступности 
и качества 
услуг, 
повышение 
уровня 
жизни 
населения

66,2 54,5 0,8 94,5 81,6 0,9 1,1
Социальная 
эффективность 
положительная

Бюджетная 
эффективность 
положительная 
Социальная 
эффективность 
положительная- оказание одной или нескольких услуг, 

относящихся к таким услугам по техническому 
обслуживанию автотранспортных средств, как 
ремонт шин, их установка и замена, балансировка 
колес либо оказание наряду с соответствующими 
услугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке
- оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) полировка 



автотранспортных средств
- оказание иных услуг, относящихся к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств либо оказание наряду с
такими услугами услуг по ремонту шин, их 
установке и замене, балансировке колес, услуг по 
мойке автотранспортных средств и (или) их 
полировке

4 Предпринимательская деятельность по 
предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки 
автотранспортных средств, а также по 
хранению автотранспортных средств (за 
исключением штрафных стоянок) 

0 0 0 0 0 0 0

5 Предпринимательская деятельность 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:

Повышение 
доступности 
и качества 
услуг, 
повышение 
уровня 
жизни 
населения

463,8 495,5 1,1 275,8 201,5 0,7 0,6

Социальная 
эффективность 
положительная

Бюджетная 
эффективность 
низкая.
Социальная 
эффективность 
положительная

- по перевозке грузов
- по перевозке пассажиров

0
463,8

0
495,5

0
1,1

206,7
69,1

129,2
72,3

0,6
1,0

0
0,9

К2 равен 1

6 Розничная торговля
Повышение 
доступности 
и качества 
услуг, 
повышение 
уровня 
жизни 
населения

9643,7 9348,4 1,0 3616,0 3555,4 1,0 1,0 Социальная 
эффективность 
положительная

Бюджетная 
эффективность 
положительная 
Социальная 
эффективность 
положительная

Предпринимательская  деятельность  по
осуществлению  розничной  торговли,
осуществляемой через магазины и павильоны
с  площадью  торгового  зала  не  более  150
квадратных  метров  по  каждому  объекту
организации торговли:
-  реализация  на  одном  объекте  организации
розничной  торговли  исключительно  семян,
сеянцев,  саженцев  либо  реализация  на  одном
объекте  организации  розничной  торговли
исключительно  лекарственных  средств  (включая
лекарственные  травы),  предметов  санитарии,
гигиены,  ухода  за  больными,  перевязочных



материалов
-  реализация  на  одном  объекте  организации
розничной  торговли  исключительно  газет,
журналов  и  книг  либо  реализация  на  одном
объекте организации розничной торговли наряду с
газетами,  журналами  и  книгами  семян,  сеянцев,
саженцев 
-  реализация  на  одном  объекте  организации
розничной  торговли  иных  товаров,  не
относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы,
саженцы,  лекарственные  средства  (включая
лекарственные  травы),  предметы  санитарии,
гигиены,  ухода  за  больными,  перевязочные
материалы,  газеты,  журналы,  книги  либо
реализация  наряду  с  иными  товарами  семян,
сеянцев,  саженцев,  лекарственных  средств
(включая  лекарственные  травы),  предметов
санитарии,  гигиены,  ухода  за  больными,
перевязочных материалов, газет, журналов, книг 

Предпринимательская деятельность по 
осуществлению:
- розничной торговли, осуществляемой через
объекты  стационарной  торговой  сети,  не
имеющих  торговых  залов,  а  также  через
объекты  нестационарной  торговой  сети,
площадь  торгового  места  которых  не
превышает 5 квадратных метров:
-  реализация  на  одном  объекте  организации
розничной  торговли  исключительно  семян,
сеянцев,  саженцев  либо  реализация  на  одном
объекте  организации  розничной  торговли
исключительно  лекарственных  средств  (включая
лекарственные  травы),  предметов  санитарии,
гигиены,  ухода  за  больными,  перевязочных
материалов
реализация  на  одном  объекте  организации
розничной  торговли  исключительно  газет,
журналов  и  книг  либо  реализация  на  одном
объекте организации розничной торговли наряду с
газетами,  журналами  и  книгами  семян,  сеянцев,
саженцев
-  реализация  на  одном  объекте  организации



розничной  торговли  иных  товаров,  не
относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы,
саженцы,  лекарственные  средства  (включая
лекарственные  травы),  предметы  санитарии,
гигиены,  ухода  за  больными,  перевязочные
материалы,  газеты,  журналы,  книги,  либо
реализация  наряду  с  иными  товарами  семян,
сеянцев,  саженцев,  лекарственных  средств
(включая  лекарственные  травы),  предметов
санитарии,  гигиены,  ухода  за  больными,
перевязочных материалов, газет, журналов, книг

- розничной торговли, осуществляемой через
объекты  стационарной  торговой  сети,  не
имеющих  торговых  залов,  а  также  через
объекты  нестационарной  торговой  сети,
площадь  торгового  места  которых
превышает 5 квадратных метров:
- реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, 
сеянцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли 
исключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов
- реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли наряду с
газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, 
саженцев
- реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не 
относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы,
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные 
материалы, газеты, журналы, книги, либо 
реализация наряду с иными товарами семян, 
сеянцев, саженцев, лекарственных средств 
(включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет, журналов, книг



- развозная и разносная розничная торговля
7 Предпринимательская  деятельность  по

оказанию  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:

Повышение 
доступности 
и качества 
услуг, 
повышение 
уровня 
жизни 
населения

314,4 338,6 1,1 296,8 346,4 1,2 1,1 Социальная 
эффективность 
положительная

Бюджетная 
эффективность 
положительная 
Социальная 
эффективность 
положительная

- расположение объекта организации 
общественного питания по месту учебы 
посетителей 
- расположение объекта организации 
общественного питания по месту работы 
посетителей 
- расположение объекта организации 
общественного питания по месту работы и (или) 
учебы посетителей 
- иное место расположения помещения и (или) 
открытой площадки, используемых для 
организации общественного питания, за 
исключением расположения объекта организации 
общественного питания по месту работы или 
учебы посетителей 

8 Предпринимательская  деятельность  по
оказанию  услуг  общественного  питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного  питания,  не  имеющие  зала
обслуживания посетителей

0 0 0 0 0 0 0

9 Предпринимательская  деятельность  по
распространению  наружной  рекламы  с
использованием  рекламных  конструкций  в
зависимости  от  способа  ее
распространения и (или) размещения:

0 0 0 0 0 0 0

-  распространение  печатной  и  (или)
полиграфической наружной рекламы
-  распространение  посредством  световых  и
электронных табло наружной рекламы

10 Предпринимательская  деятельность  по
размещению  рекламы  на  транспортных

0 0 0 0 0 0 0



средствах 

11 Предпринимательская  деятельность  по
оказанию 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 0 0 0 0 0 0

12 Предпринимательская деятельность 
оказания услуг:

0 0 0 0 0 0 0

- по передаче во временное владение и (или) 
пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной 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 
- по передаче во временное владение и (или) 
пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной 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

13 Предпринимательская деятельность 
оказания услуг: Повышение 

доступности 
и качества 
услуг, 
повышение 
уровня 
жизни 
населения

-2,7 0 0 0 0 0 0 Плательщики
отсутствуют

-  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 не превышает 10 квадратных метров
-  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в
пользование земельных участков для размещения -2,7 0 0 0 0 0 0



объектов  стационарной  и  нестационарной
торговой  сети,  а  также  объектов  организации
общественного питания, если площадь земельного
участка превышает 10 квадратных метров 

14 ВСЕГО: 10889,7 10409,5 1,0 4441,2 4439,7 1,0 1,0 Социальная
эффективность
положительная

Бюджетная
эффективность
положительная.

Социальная
эффективность
положительная

Вывод  
Проведенной оценкой предоставленных налоговых преференций в виде применения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в целом по налогу установлено: бюджетная эффективность и социальная эффективность–
положительные. Низкая бюджетная эффективность установлена по предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров,  в  целях  повышения  бюджетной  эффективности  необходимо  пересмотреть  установленный  коэффициент  К2  по  указанному  виду
предпринимательской деятельности.

Председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского городского округа                                        А.М. Шубин

Исп. Шубин А.М.
         Чухарева И.В.
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