
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «24» ноября 2016 года     №124

 
О  внесении  изменений  в  решение
Думы  городского  округа  –  город
Галич  Костромской  области  от
13.11.2015  года  №13  «О
корректирующем  коэффициенте
базовой  доходности  (К2)  по
городскому  округу  –  город  Галич
Костромской области»

В соответствии со статьями 346.26, 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа – город Галич
Костромской  области  от  13.11.2015  года  №13  «О  корректирующем  коэффициенте  базовой
доходности (К2) по городскому округу – город Галич Костромской области»:

1.1. приложение  №1  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  №1  к
настоящему решению;

1.2. приложение  №3  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  №2  к
настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2017  года,  но  не  ранее  чем  по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                      Глава городского округа -
-  город Галич Костромской  области                                          город Галич Костромской области

                                                 А.П. Белов                                                                       С.В. Синицкий



Приложение №1 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от «24» ноября 2016 года №124

Приложение №1 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от «13»ноября 2015 года №13

№ пункта,
подпункта

Виды предпринимательской деятельности Значение
Ку.д.

1. Оказание бытовых услуг (коды видов  деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельно-
сти и  коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бы-
товым услугам, определяются Правительством Российской Федерации)

1,01

2. Оказание ветеринарных услуг 0,44

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке ав-
тотранспортных средств

0,64

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользо-
вание) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по 
хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за ис-
ключением штрафных автостоянок)

0,44

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользова-
ния, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания таких услуг

Х

5.1. Автотранспортные услуги по перевозке грузов грузоподъемностью 
транспортного средства:
- до 3 тонн включительно 0,75

- свыше 3 тонн 1,00

5.2. Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировме-
стимостью:
 - до 4 мест включительно 0,92

- свыше 4 мест до 13 мест включительно 0,55

- свыше 13 мест 0,40

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли

Х

6.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной тор-
говой сети, имеющей торговые залы

0,42

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной тор-
говой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационар-
ной торговой сети

Х 

7.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торго-
вой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров

0,55

7.2. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торго-
вой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь 

0,46



торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, в том чис-
ле с автомашин

7.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной 
торговой сети, осуществляемая только в субботу, воскресенье, 
праздничные дни или любые другие два дня в неделю

0,15

7.4. Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями меди-
цинского назначения через аптечные пункты

0,40

7.5. Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизны-
ми товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоцен-
ных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями, и тех-
нически сложными товарами бытового назначения)

0,52

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объек-
ты организации общественного питания с площадью зала обслужива-
ния посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания

Х

8.1. Ресторан, кафе, бар, закусочная 0,60

8.2. Столовая открытого типа, предприятие общественного питания для де-
тей

0,36

8.3. Магазин (отдел) «Кулинария», буфет 0,32

8.4. Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые 0,20

8.5. Школьные и школьно – базовые столовые 0,10

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через орга-
низации общественного питания не имеющих зала обслуживания посе-
тителей

1,00

10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций

1,00

11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверх-
ностей транспортных средств

1,00

12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организа-
циями и предпринимателями, использующими в каждом объекте 
предоставления данных услуг общую площадь помещений для времен-
ного размещения и проживания не более 500 квадратных метров

1,00

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации общественного питания, не имею-
щих зала обслуживания посетителей

0,40

14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-
ние земельных участков для размещения объектов стационарной и не-
стационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания

0,40

При оказании бытовых  услуг  физическим лицам организацией или индивидуальным
предпринимателем одновременно в рамках четырех и более подгрупп, значение  показателя Ку.д.

принимается  равным  0,20.  При  осуществлении  деятельности  по  оказанию  бытовых  услуг
физическим   лицам  одновременно  в  рамках  2-3  подгрупп   значение   показателя  К  у.д.

принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный вес  полученной  выручки в общем
объеме бытовых услуг за налоговый период.  При отсутствии  раздельного  учета получаемой
выручки по подгруппам бытовых услуг, принимается  показатель  Ку.д, имеющий наибольшее
значение.



Приложение №2 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от «24» ноября 2016 года №124

Приложение №3 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от «13» ноября 2015 года №13

ПОКАЗАТЕЛЬ, 
характеризующий  уровень  выплачиваемой налогоплательщикам  

заработной платы (К з.п.) имеет следующие значения:

№ п/п Величина выплачиваемой  среднемесячной
заработной платы на одного работника

среднесписочной  численности, руб.

Значения показателя 
К з.п.

1. Свыше  12001 0,8
2. от  10001  до  12000  включительно 0,9
3. до 10000 включительно 1,0

 величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 
работника  среднесписочной   численности  определяется  налогоплательщиком  за  налоговый
период  на  основании  данных  налоговых  карточек  по  учету  доходов  и  налога  на  доходы
физических лиц по форме  №2-НДФЛ, а также  данных на выплату работникам  заработной
платы (доходов), либо иных документов, свидетельствующих о  выплате заработной платы. При
отсутствии учета  данных на выплату  работникам заработной платы (доходов)  применяется
показатель К з.п., имеющий  наибольшее значение.

Для  налогоплательщиков,  являющихся  индивидуальными   предпринимателями,
осуществляющими   деятельность  самостоятельно,  без   заключения  трудовых  договоров  и
договоров  гражданско-правового характера с  физическими лицами,  показатель  К з.п.  равен
единице.
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