
Анализ оценки эффективности снижения значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности за 2019 год в сфере потребительского рынка и услуг на 

территории Кольчугинского района. 

 

Во исполнение постановления администрации района от 15.01.2020 №15 "О 

мерах по исполнению решения Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 19.12.2019  № 487/83 «Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» отделом экономического развития, тарифной 

политики и предпринимательства администрации района была проведена оценка 

бюджетной и социальной эффективности снижения значения корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2 при исчислении единого налога на 

вменѐнный доход за 2019 год. 

Для оценки использованы данные о количестве налогоплательщиков, 

воспользовавшихся снижением значения К2, и суммах исчисленного единого налога 

на вменѐнный доход за 2019 год, собранные и представленные Межрайонной ИФНС 

№ 3 по Владимирской области. 

В сфере налогового законодательства нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Кольчугинский район в соответствии со статьѐй 

346.26 Налогового кодекса Российской Федерации введена в действие система 

налогообложения в виде единого налога на вменѐнный доход для отдельных видов 

деятельности, относящаяся к специальным налоговым режимам. 

В соответствии с решениями Совета народных депутатов Кольчугинского 

района в течение 2006-2019 годов были установлены виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых вводится единый налог (в пределах 

предусмотренного НК РФ перечня) и значения корректирующего коэффициента К2, 

учитывающие особенности введения предпринимательской деятельности на 

территории муниципального образования Кольчугинский район (решения от 

29.07.2005 № 687/46, от 30.09.2005 № 735/48, от 25.05.2006 № 97/9, от 09.11.2006 № 

196/15, от 18.10.2007 № 346/28, от 20.11.2008 № 555/41, от 20.05.2010 № 765/63, от 

16.09.2010 № 806/67, от 19.05.2011 № 51/4, от 25.11.2011 № 115/19, от 24.10.2013 № 

354/56; от 23.10.2014 № 488/75; от 28.11.2014 № 511/76; 29.01.2015 № 529/78; от 

26.02.2015 № 535/79; от 19.11.2015 № 24/420.10.2016 № 148/21, от 21.02.2017 

№198/30; от 15.11.2018 № 381/64). В соответствии с принятыми решениями на 

территории муниципального образования Кольчугинский район была предоставлена 

налоговая льгота в виде снижения коэффициента базовой доходности К2 для видов 

деятельности: 

1. Оказание бытовых услуг: 

- ремонт, окраска и пошив обуви с 1,0 до 0,66; 

- ремонт и строительство жилья и других построек, благоустройство 

придомовых территорий с 1,0до 0,80; 

- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские 

услуги с 1,0 до 0,66; 

- ритуальные услуги по установке, снятию окраски надмогильных 

сооружений; изготовления надгробных сооружений из цемента, с мраморной 
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крошкой, из природного камня и искусственных материалов и их реставрация; 

изготовления временных надгробных сооружений из различных материалов и т.п.; 

изготовления оград, памятников, венков из металла с 1,0 до 0,90. 

2. Столовая общедоступная. Столовая, обслуживающая исключительно 

контингент какой-либо определенной организации и состоящая на балансе этой 

организации с 1,0 до 0,8. 

Снижением значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

при исчислении единого налога на вменѐнный доход для отдельных видов 

деятельности в 2019 году воспользовались 248 налогоплательщика. 

Сумма потерь районного бюджета от снижения значения корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2 за 2019 год составила – 5,213 млн. руб. 

(приложение 1). 

Налоговые доходы районного бюджета за 2019 составили – 464,61 млн. руб. 

Удельный вес потерь районного бюджета от снижения значения К2 составил 

1,12%. 

Основные потери районного бюджета (50,1% или 2,614 млн. руб.) сложились 

по виду деятельности: оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров - 

от 30 до 39 посадочных места. 

За 2019 год в районном бюджете по данному виду деятельности поступило 

1,305 млн. руб. или 0,28 % от общего поступления налогов. 

Социальная эффективность от пониженного коэффициента по виду 

деятельности «оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров» состоит 

в обеспечении бесперебойного и безаварийного обслуживания населения района 

транспортом общего пользования. 

Деятельность в сфере оказания бытовых услуг является также социально 

значимой, направленной на обеспечение жизнедеятельности людей. Основными 

пользователями данных услуг являются пенсионеры, дети, малообеспеченные 

граждане. Экономическая активность в данном виде деятельности оценивается по 

фактическому количеству субъектов предпринимательства. 

Услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви оказывают 9 предпринимателей – 

при численности населения Кольчугинского района (согласно сведений органов 

статистики за 2019 год) 51475 человека. 

Предоставление дополнительных льгот органами местного самоуправления 

налогоплательщикам в 2020 году не планируется. 

 

 

 

 

Зав. отделом экономического развития, тарифной 

политики и развития предпринимательства      Н.В. Вительс  
 

 

 

 

 



Анализ ЕНВД на 2019 для анализа по К2 
Вид 

деятельност

и 
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п/п 

Услуги 

установлени

ем решением 

СНД от 

23.10.2014 № 

488/75 
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Значение К 2 

установленно

е решением 

СНД от 

23.10.2014 № 

488/75 (в ред. 

от 15.11.2018 

№ 381/64) 
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Налог исчисленный (решение 

СНД от 23.10.2014 № 488/75  
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  1.1 

Ремонт, 

окраска и 

пошив обуви 

Пошив обуви и 

различных 

дополнений к 

обуви по 

индивидуальному 

заказу населения 

чел. 9 14 7500 3 1,915 0,66 0,24 1,00 0,36 0,15 59719,28 90483,75 30764,48 

1.2 Услуги по пошиву 

обуви по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.3 Ремонт обуви и 

прочих изделий из 

кожи 

1.4 Услуги по 

ремонту обуви 

1.5 Услуги по 

ремонту, 

реставрации верха 

обуви 

1.6 Услуги по 

ремонту и замене 

подошв 

1.7 Услуги по 

ремонту и по 

постановке 

каблуков любой 

формы из всех 

материалов 

1.8 Услуги по окраске 

обуви 

1.9 Прочие услуги по 

ремонту обуви 



1.10 Ремонт и 

пошив 

швейных, 

меховых и 

кожаных 

изделий, 

головных 

уборов и 

изделий 

текстильной 

галантереи, 

ремонт, 

пошив и 

вязание 

трикотажных 

изделий   

Услуги по 

плиссировочным и 

подобным работам 

на текстильных 

материалах 

чел. 10 12 7500 3 1,915 0,55 0,24 1,00 0,36 0,15 42656,63 77557,50 34900,88 

1.11 Пошив готовых 

текстильных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения, 

кроме одежды 

1.12 Услуги по пошиву 

готовых 

текстильных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.13 Изготовление 

прочих 

текстильных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения, 

не включенных в 

другие 

группировки 

1.14 Услуги по пошиву 

прочих 

текстильных 

изделий, не 

включенных в 

другие 

группировки по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.15 Пошив одежды из 

кожи по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.16 Услуги по пошиву 

одежды из 

натуральной и 

искусственной 

кожи, замши по 

индивидуальному 

заказу населения 



1.17 Пошив 

производственной 

одежды по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.18 Услуги по пошиву 

производственной 

одежды по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.19 Пошив и вязание 

прочей верхней 

одежды по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.20 Услуги по пошиву 

верхней одежды 

по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.21 Пошив нательного 

белья по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.22 Услуги по пошиву 

нательного белья 

по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.23 Пошив и вязание 

прочей одежды и 

аксессуаров 

одежды, головных 

уборов по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.24 Услуги по пошиву 

прочей одежды и 

аксессуаров по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.25 Пошив меховых 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения 



1.26 Услуги по пошиву 

меховых изделий 

по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.27 Изготовление 

вязаных и 

трикотажных 

чулочно-носочных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.28 Услуги по 

изготовлению 

трикотажных и 

вязаных чулочно-

носочных изделий 

по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.29 Изготовление 

прочих вязаных и 

трикотажных 

изделий, не 

включенных в 

другие 

группировки по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.30 Услуги по 

изготовлению 

прочих 

трикотажных и 

вязаных изделий, 

не включенные в 

другие 

группировки по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.31 Услуги по 

ремонту изделий 

из кожи, кроме 

обуви 

1.32 Ремонт одежды и 

текстильных 

изделий 



1.33 Услуги по 

ремонту и 

подгонке/перешив

у одежды, кроме 

трикотажной 

1.34 Прочие услуги по 

ремонту и 

подгонке/перешив

у одежды 

1.35 Услуги по 

ремонту и 

подгонке/перешив

у бытовых 

текстильных 

изделий, кроме 

трикотажных 

1.36 Услуги по 

обновлению 

одежды, в том 

числе 

трикотажной 

1.37 Услуги по 

ремонту 

трикотажных 

изделий 

1.38 Прочие услуги по 

ремонту 

трикотажных 

изделий 

1.39 

Ремонт и 

техническое 

обслуживани

е бытовой 

радиоэлектр

онной 

аппаратуры, 

бытовых 

машин и 

приборов, 

ремонт и 

изготовление 

металлоизде

лий 

Предоставление 

услуг по ковке, 

прессованию, 

объемной и 

листовой 

штамповке и 

профилированию 

листового металла 
чел. 

город 
13 17 7500 3 1,915 0,66   1,00 0,36 0,15 72516,26 109873,13 37356,86 1.40 Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

1.41 Обработка 

металлических 

изделий 

механическая 



1.42 Изготовление 

готовых 

металлических 

изделий 

хозяйственного 

назначения по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.43 Услуги по 

изготовлению 

готовых 

металлических 

изделий 

хозяйственного 

назначения по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.44 Изготовление 

ювелирных 

изделий и 

аналогичных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.45 Услуги по 

изготовлению 

ювелирных и 

соответствующих 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения 

1.46 Услуги по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

ручных 

инструментов с 

механическим 

приводом 

1.47 Ремонт 

электронного и 

оптического 

оборудования 

1.48 Ремонт 

электронной 

бытовой техники 



1.49 Услуги по 

ремонту приборов 

бытовой 

электроники 

1.50 Услуги по 

техническому 

обслуживанию 

бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

чел. 

село 
3 3 7500 3 1,915   0,24 1,00 0,36 0,15 4653,45 6980,18 2326,73 

1.51 Услуги по 

установке, 

подключению, 

сопряжению 

бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

1.52 Ремонт бытовых 

приборов, 

домашнего и 

садового 

инвентаря 

1.53 Услуги по 

ремонту бытовых 

машин, узлов и 

деталей к ним 

1.54 Услуги по 

ремонту бытовых 

приборов 

1.55 Ремонт часов и 

ювелирных 

изделий 

1.56 Услуги по 

ремонту часов 

1.57 Услуги по 

ремонту 

ювелирных 

изделий, 

бижутерии 

1.58 Услуги по 

ремонту 

велосипедов 

1.59 Услуги по 

ремонту и 

обслуживанию 

спортивного 



инвентаря 

1.60 Услуги по 

ремонту прочих 

предметов 

личного 

потребления и 

бытовых товаров, 

не включенных в 

другие 

группировки 

1.61 Ремонт 

металлоизделий 

бытового и 

хозяйственного 

назначения 

1.62 Ремонт бытовых 

осветительных 

приборов 

1.63 Ремонт прочих 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования, не 

вошедших в 

другие 

группировки 

1.64 Ремонт и 

строительств

о жилья и 

других 

построек, 

благоустройс

тво 

придомовых 

территорий  

Разработка 

строительных 

проектов 

чел. 

город 
18 19 7500 3 1,915 0,80 

  

1,00 0,36 0,15 98239,50 122799,38 24559,88 

1.65 Документация 

проектная для 

строительства 

1.66 Строительство 

жилых и нежилых 

зданий 

1.67 Работы по 

возведению 

жилых зданий 

1.68 Работы 

строительные по 

возведению 

нежилых зданий и 

сооружений 

(работы по 

строительству 

новых объектов, 



возведению 

пристроек, 

реконструкции и 

ремонту зданий) 

1.69 Строительство 

инженерных 

коммуникаций для 

водоснабжения и 

водоотведения, 

газоснабжения 

1.70 Работы 

строительные по 

прокладке 

местных 

трубопроводов  

1.71 Работы по 

бурению 

водозаборных 

скважин или 

отрывке колодцев, 

требующие 

специальной 

квалификации 

1.72 Производство 

электромонтажны

х работ 

1.73 Работы 

электромонтажны

е 

1.74 Производство 

санитарно-

технических 

работ, монтаж 

отопительных 

систем и систем 

кондиционирован

ия воздуха 

1.75 Работы по 

монтажу 

санитарно-

технических 

приборов 



1.76 Работы по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

бытовых 

отопительных 

котлов и бойлеров 

1.77 Производство 

прочих 

строительно-

монтажных работ 

1.78 Работы 

изоляционные 

1.79 Производство 

штукатурных 

работ 

1.80 Работы 

штукатурные  

1.81 Работы столярные 

и плотничные 

1.82 Работы столярные 

и плотничные 

1.83 Работы по 

устройству 

покрытий полов и 

облицовке стен 

1.84 Работы по 

облицовке полов и 

стен плитками 

1.85 Работы по 

устройству 

покрытий полов и 

стен прочие, 

включая работы 

обойные 

1.86 Работы малярные 

и стекольные 

1.87 Производство 

прочих 

отделочных и 

завершающих 

работ 

1.88 Работы 

отделочные 

декоративные  

1.89 Производство 



кровельных работ 

1.90 Работы 

кровельные 

прочие  

1.91 Работы 

строительные 

специализированн

ые прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

1.92 Работы каменные 

и кирпичные 

1.93 Работы 

строительные по 

строительству 

открытых 

плавательных 

бассейнов 

1.94 Работы 

строительные с 

пециализированны

е прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

1.95 Услуги по дизайну 

интерьеров 

1.96 Услуги по чистке 

печей и 

дымоходов 

1.97 Услуги по чистке 

и уборке прочие, 

не включенные в 

другие 

группировки в 

части услуг по 

чистке и 

техническому 

обслуживанию 

плавательных 

бассейнов 

чел. 

село 
4 4 7500 3 1,915   0,29 1,00 0,36 0,15 7497,23 9306,90 1809,68 

1.98 Деятельность по 

благоустройству 

ландшафта 



1.99 Услуги по 

планировке 

ландшафта 

1.100 Услуги 

фотоателье и 

фото - и 

кинолаборат

орий, 

транспортно-

экспедиторск

ие услуги  

Деятельность в 

области 

фотографии 

чел. 3 4 7500 3 1,915 0,66 0,24 1,00 0,36 0,15 17062,65 25852,50 8789,85 

1.101 Услуги 

портретной 

фотографии 

1.102 Услуги в области 

фото- и 

видеосъемки 

событий 

1.103 Услуги по 

обработке 

фотоматериалов 

1.104 Услуги по 

восстановлению и 

ретушированию 

фотографий 

1.105 Услуги в области 

фотографии 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

1.106 Услуги бань 

и душевых  

Деятельность 

физкультурно-

оздоровительная 

чел. 

3 11 7500 3 1,915 0,33 0,12 1,00 0,36 0,15 23461,14 71094,38 47633,23 1.107 Услуги в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

1.108 Услуги по 

установке, 

снятию 

Резка, обработка и 

отделка камня для 

памятников 

чел. 8 25 7500 3 1,915 0,90 0,33 1,00 0,36 0,15 145420,31 161578,13 16157,81 



1.109 окраски 

надмогильны

х 

сооружений; 

изготовление 

надгробных 

сооружений 

из цемента, с 

мраморной 

крошкой, из 

природного 

камня и 

искусственн

ых 

материалов и 

их 

реставрация; 

изготовление 

временных 

надгробных 

сооружений 

из различных 

материалов; 

надписи на 

памятниках, 

мраморных 

досках, 

крепление 

фотографий 

на 

памятниках; 

высечка 

барельефов, 

выполнение 

графических 

портретов на 

памятниках, 

скульптурны

е работы и 

т.п.; 

изготовление 

оград, 

памятников, 

венков из 

металла 

 

Услуги по 

установке, снятию 

окраски 

надмогильных 

сооружений 

1.110 Услуги по 

нанесению 

надписей на 

памятниках, 

мраморных 

досках, крепление 

фотографий на 

памятниках, 

высечке 

барельефов, 

выполнение 

графических 

портретов на 

памятниках, 

скульптурные 

работы и т.п. 

1.111 Услуги по 

установке и 

ремонту ограды, 

памятных знаков 

1.112 Услуги по 

изготовлению 

надгробных 

сооружений из 

различных 

материалов и их 

реставрация 



2. Оказание 

автотранспор

тных услуг 

по перевозке 

пассажиров 

2.1. - 19 посадочных места пос. м. 1 19 1500 3 1,915 0,29 0,29 1,00 0,36 1,00 47482,43 163732,50 116250,08 

2.2. - от 20 до 29 посадочных мест пос. м. 4 108 1500 3 1,915 0,26 0,26 1,00 0,36 1,00 241979,40 930690,00 688710,60 

2.3. - от 30 до 39 посадочных места пос. м. 4 389 1500 3 1,915 0,22 0,22 1,00 0,36 1,00 
737485,65 3352207,50 

2614721,8

5 

2.4. - от 40 до 50 посадочных места и 

выше 

пос. м. 3 147 1500 3 1,915 0,22 0,22 1,00 0,36 1,00 
278689,95 1266772,50 988082,55 

3. Розничная 

торговля, 

осуществляе

мая через 

объекты 

стационарной 

торговой 

сети, 

имеющей 

торговые 

залы 

3.1. Розничная торговля через 

магазины системы 

потребительской кооперации, 

расположенных в прочих 

населенных пунктах (к прочим 

относятся населенные пункты с 

численностью населения менее 2 

тыс. человек)  

кв.м. 1 288 1800 3 1,915 0,66 0,24 1,00 0,36 0,15 

294842,59 446731,20 151888,61 

3.2. Предприятия торговли, имеющие 

специальные формирования 

службы продовольственного и 

вещевого снабжения 

Кольчугинского района, 

обеспечивающие продуктами 

питания ивещевым имуществом 

личный состав группировки  

гражданской обороны и население 

района, пострадавшие от 

чрезвычайных ситуаций 

кв.м. 3 1152 1800 4 1,915 0,75   1,00 0,36 0,15 

1340193,60 1786924,80 446731,20 

4. Развозная и  

разносная 

розничная 

торговля 

4.1. Автолавка, автомагазин, 

автоцистерна 

чел. 3 1 4500 4 1,915 0,40 0,14 1,00 0,36 0,15 
1551,15 3877,88 2326,73 

4.2. Иные объекты развозной торговли  чел. 0 0 4500 4 1,915 0,80 0,29 1,00 0,36 0,15 0,00 0,00 0,00 

4.3. Разносная торговля чел. 0 0 4500 4 1,915 0,80 0,29 1,00 0,36 0,15 0,00 0,00 0,00 

Всего:       
  

              
3413451,21 8626462,20 5213010,99 

 


