
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

14.06.2018  № 45                                                                                                    г. Нариманов 
 

 

О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 

23.11.2012 № 47 «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 
 

  На основании статей 346.26 – 346.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 25.06.2012 №94-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», и руководствуясь статьей 29 

Устава муниципального образования «Наримановский район» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 23.11.2012 № 47 «О едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального 

образования «Наримановский район» изменение, дополнив приложением №16 

«Таблица коэффициентов базовой доходности для организации похорон и 

предоставление связанных с ними услуг», приложением №17 «Таблица 

коэффициентов базовой доходности для предоставления услуг парикмахерскими 

и салонами красоты  (прилагается).  

1. Возложить контроль исполнения данного решения на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности  

(Сытько Н.Я.). 

2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации 

направить копию настоящего Решения в министерство финансов Астраханской 

области, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

Астраханской области № 5. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

consultantplus://offline/ref=0B668C16BF655842759E0568D9A26A0E132726F8651FC1C38A33F69D2C5690512DE4792EE6D46950c1GAM


(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района.  
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Председатель Совета                                                            Е.И. Рубцова 

 

 

 Глава района                                                       В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №16 

к решению Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  14.06.2018 № 45 

 

 

ТАБЛИЦА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ 

ДЛЯ ОГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С 

НИМИ УСЛУГ 

 

 

Виды оказываемых услуг Коэффициент  

К пост. 

Организация похорон и предоставление связанных с ними 

услуг 

 

1.0 

 

Особенности ведения предпринимательской  
деятельности 

Коэффициент 
К перем. 

Место осуществления предпринимательской деятельности  

г. Нариманов  1.0 

с. Солянка  1.0 

с. Старокучергановка  1.0 

иные населенные пункты  

Наримановского района  
0.7 

 

 

Верно: 

 



Приложение №17 

к решению Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  14.06.2018 № 45 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИМИ И САЛОНАМИ 

КРАСОТЫ 

 

 

Виды оказываемых услуг Коэффициент  

К пост. 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

 

1.0 

 

Особенности ведения предпринимательской  
деятельности 

Коэффициент 
К перем. 

Место осуществления предпринимательской деятельности  

г. Нариманов  1.0 

с. Солянка  1.0 

с. Старокучергановка  1.0 

иные населенные пункты  

Наримановского района  
0.7 

 

 

Верно: 



Приложение : Расчет показателей по ЕНВД

Ед.измерений: рублей

К пост. 

(средневзв

еш.)

К перем. 

(средневзв

еш.)

К2 

(Кпост.хК

перем.)

К пост. 

(средневзв

еш.)

К перем. 

(средневзв

еш.)

К2 

(Кпост.х 

Кперем.)

налоговая 

база (рублей)

Сумма 

исчисленног

о налога за 

налоговый 

период 

(квартал)

Сумма налога 

подлежащая 

к уплате за 

налоговый 

период 

(квартал)

налоговая 

база (рублей)

Сумма 

исчисленног

о налога за 

налоговый 

период 

(квартал)

Сумма налога 

подлежащая к 

уплате за 

налоговый 

период 

(квартал)

1

Организация похорон и 

предоставление связанных с ними 

услуг

ИП без работников (в г.Нариманов, с.Солянка, 

с.Старокучергановка) 0,52 1 0,52 1 1,0 1,0 21855,60 3278,34 1639,17 42030,00 6304,50 3152,25 1,9

ИП +1 работник (в г.Нариманов, с.Солянка, 

с.Старокучергановка) 0,52 1 0,52 1 1,0 1,0 43711,20 6556,68 3278,34 84060,00 12609,00 6304,50 1,9

ИП +1 работник (в иных нас.пунктах) 0,52 0,7 0,36 1 0,7 0,70 30597,84 4589,68 2294,84 58842,00 8826,30 4413,15 1,9

2

Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты

ИП без работников работник (в г.Нариманов, 

с.Солянка, с.Старокучергановка)

0,52 1 0,52 1 1,0 1,0 21855,60 3278,34 1639,17 42030,00 6304,50 3152,25 1,9

ИП +1 работника (в г.Нариманов, с.Солянка, 

с.Старокучергановка) 0,52 1 0,52 1 1,0 1,0 43711,20 6556,68 3278,34 84060,00 12609,00 6304,50 1,9

ИП +1 работник (в иных нас.пунктах)
0,52 0,7 0,36 1 0,7 0,70 30597,84 4589,68 2294,84 58842,00 8826,30 4413,15 1,9

Темп роста 

(снижения)  

Суммы 

налогов к 

уплате            

Вид деятельности

7500/кол-во 

работников 

включая ИП

7500/кол-во 

работников 

включая ИП

№ 

п/п

действующие (решение Совета 

МО «Наримановский район» от 

23.11.2012 № 47)

Предлагаемый вариант 
Базовая 

доходность в 

месяц 

(рублей)/Физичес

кие показатели  

(п.3 ст.346.29  

Гл.26.3 НК РФ) с 

изменениями, 

вступающими в 

силу с 01.01.2013

По действующим коэффициентам По предлагаемым коэффициентам


