Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Городского округа Балашиха
от 21.10.2015 № 03/11
ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
1) Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг
населению;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) 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);
5) оказание 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;
6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого ЕНВД не применяется;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) 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. Оказание
услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого ЕНВД не применяется;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств;
12) 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;
13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых
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залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания.
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Городского округа Балашиха
от 21.10.2015 № 03/11
ТАБЛИЦА
ЗНАЧЕНИЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2
№№
п/п
1
1

2
3

4

Виды предпринимательской
деятельности
2
Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и
(или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в
соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению
Оказание ветеринарных услуг
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

5.1.

Оказание автотранспортных услуг, 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
По перевозке пассажиров

5.2.

По перевозке грузов
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6.

6.1.
6.2.

6.3.

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и
павильоны с площадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации
торговли (за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров п.п.6.1.6.6.)
Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива
Комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и запасных частей к
ним)

К2

3
0,8

0,9

1

1

x

0,9
1

1

0,9

0,9

Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
0,8
3

6.4.
6.5.
6.6.
7.

7.1.

8.

8.1.

9.

10.

10.1

Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия)
Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
Овощи (включая картофель), фрукты
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети (за
исключением п. 7.1.)
Разносная (развозная) торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями (за исключением
торговли подакцизными товарами, лекарственными
препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
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 (за исключением п.8.1.)
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых сторонними организациями в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального образования и
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии
Оказание услуг общественного питания через объекты
организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций (за исключением п. 10.1.)

0,8
0,8
0,8

1

0,8

1

0,7

1

0,2

Распространение социальной наружной рекламы
0,005

11.

12.

13.

Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств
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
Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) пользование торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети, не имеющих
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного пита-

1

1

1

4

ния, не имеющих зала обслуживания посетителей
14.

Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) пользование земельных участков размещения
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания

1
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Городского округа Балашиха
от 21.10.2015 № 03/11
ТАБЛИЦА
ЗНАЧЕНИЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ
ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНВАЛИДОВ И ИХ ОТДЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОТОРЫХ ПОЛНОСТЬЮ
СОСТОИТ ИЗ ВКЛАДА ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНВАЛИДОВ И ИХ ОТДЕЛЕНИЙ
№№
п/п
1
1.

2.

2.1.
2.2.

Виды предпринимательской
деятельности
2
Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или)
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли (за
исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров п.п.2.1.- 2.6.)
Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции
и пива
Комиссионная торговля непродовольственными товарами
(кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним)

К2

3
0,27

0,5

0,45

0,45
2.3.

Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
0,4

2.4.
2.5.
2.6.

Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия)
Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
Овощи (включая картофель), фрукты

0,4
0,4
0,4
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