
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 

 
РЕШЕНИЕ VIII СЕССИИ 

от 25 октября 2005 г. N 152-IV 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решений городского Собрания муниципального образования 
"Город Йошкар-Ола" от 29.11.2005 N 177-IV, от 23.12.2005 N 193-IV, 

от 27.09.2007 N 453-IV, от 25.09.2008 N 633-IV, 
решений Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 27.11.2013 N 657-V, от 28.09.2016 N 362-VI, от 23.11.2016 N 387-VI, 

от 23.12.2016 N 421-VI) 
 

В соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового 
кодекса Российской Федерации городское Собрание муниципального 
образования "Город Йошкар-Ола" решило: 

1. Ввести на территории муниципального образования "Город Йошкар-
Ола" систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности. 

2. Установить, что система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в 
муниципальном образовании "Город Йошкар-Ола" в отношении следующих 
видов предпринимательской деятельности: 

1) исключен с 1 января 2017 года. - Решение Собрания депутатов 
городского округа "Город Йошкар-Ола" от 23.11.2016 N 387-VI; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств; 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 27.11.2013 N 657-V) 

4) оказания 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); 
(в ред. решений Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 25.09.2008 N 633-IV, от 28.09.2016 N 362-VI) 

5) оказания 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) розничной торговли, осуществляемой 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 единый налог не 
применяется; 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 27.11.2013 N 657-V) 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 
торговой сети; 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 25.09.2008 N 633-IV) 

8) оказания 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 единый 
налог не применяется; 
(в ред. решений Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 27.09.2007 N 453-IV, от 25.09.2008 N 633-IV, от 27.11.2013 N 657-V) 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций; 
(подп. 10 в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город 
Йошкар-Ола" от 25.09.2008 N 633-IV) 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств; 
(подп. 11 в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город 
Йошкар-Ола" от 27.11.2013 N 657-V) 



12) оказания 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; 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 27.09.2007 N 453-IV) 

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не 
имеющих зала обслуживания посетителей; 
(в ред. решений Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 27.09.2007 N 453-IV, от 25.09.2008 N 633-IV) 

14) оказания услуг 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. 
(подп. 14 в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город 
Йошкар-Ола" от 25.09.2008 N 633-IV) 

3. Установить, что значения К2 - корректирующего коэффициента 
базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, 
услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места 
ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного 
поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы 
с автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, 
трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, 
полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для 
распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности, 
определяются как произведение К2.1 - корректирующего коэффициента 
базовой доходности в зависимости от вида деятельности и К2.2 - 
корректирующего коэффициента в зависимости от дислокации 
налогоплательщика, при этом значения К2 не могут выходить за пределы, 
установленные пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 27.09.2007 N 453-IV) 

Налогоплательщики обязаны обеспечить учет полученных доходов от 
реализации товаров и услуг для обоснования выбора корректирующего 
коэффициента базовой доходности в зависимости от вида деятельности 
(К2.1), в случае отсутствия такого учета при расчете суммы налога на 
вмененный доход применяется максимальный корректирующий 



коэффициент в зависимости от вида деятельности. 

Корректирующие коэффициенты К2.1 и К2.2 устанавливаются согласно 
приложениям N 1 и N 2 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Йошкар-Ола". 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года. 

6. Направить настоящее решение в Министерство финансов Республики 
Марий Эл и Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по городу Йошкар-Оле. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (Кочнев В.И.). 
 

Глава 
муниципального образования 

"Город Йошкар-Ола" 
Л.ОЖИГАНОВ 

 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к решению городского Собрания 

муниципального образования "Город Йошкар-Ола" 
"Об установлении единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности" 
от 25 октября 2005 г. N 152-IV 

 
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (К2.1) 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 23.11.2016 N 387-VI) 

 

Вид предпринимательской деятельности Коэффициент 

1. Оказание ветеринарных услуг в ветеринарных лечебницах 0,8 

2. Оказание услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств 

0,8 

3. 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) 

0,8 

4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, в 
том числе при грузоподъемности: 

 

до 2 тонн 1,0 

от 2 до 5 тонн 0,54 

более 5 тонн 0,48 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 1,0 

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы: 

 

с реализацией алкогольной продукции, пива, табачных 
изделий, ювелирных изделий, изделий из кожи и меха 

1,0 

реализация молока и молочной продукции, хлеба и 
хлебобулочной продукции, галантерейных товаров, школьно-
письменных и канцелярских товаров, детских товаров, в том 
числе игрушек, одежды и обуви, печатной продукции 

0,4 

иные виды продукции 0,7 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты  



стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети: 

с реализацией алкогольной продукции, пива, табачных 
изделий, ювелирных изделий, изделий из кожи и меха 

1,0 

реализация молока и молочной продукции, хлеба и 
хлебобулочной продукции, галантерейных товаров, школьно-
письменных и канцелярских товаров, детских товаров, в том 
числе игрушек, одежды и обуви, печатной продукции 

0,4 

иные виды продукции 0,7 

8. Развозная и разносная розничная торговля 0,7 

9. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,7 

10. Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей, в том числе: 

 

с реализацией алкоголя 1,0 

без реализации алкоголя 0,3 

11. Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, не имеющие залов 
обслуживания посетителей 

0,4 

12. Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций (за исключением рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения и 
электронных табло) 

0,5 

13. Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения 

0,1 

14. Распространение наружной рекламы посредством 
электронных табло 

0,1 

15. Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств 

0,8 

16. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,08 

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей 

0,5 



18. Оказание услуг 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 

0,5 

 
 

Примечание: 

При осуществлении розничной торговли корректирующий коэффициент 
суммы вмененного дохода в зависимости от продукции применяется по тому 
виду продукции, удельный вес выручки по которой в общем объеме 
реализации отчетного периода налогового периода (квартала) составляет не 
менее 50 процентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к решению городского Собрания 

муниципального образования "Город Йошкар-Ола"  
"Об установлении единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности" 
от 25 октября 2005 г. N 152-IV 

 
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИСЛОКАЦИИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (К2.2) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. решений Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 28.09.2016 N 362-VI, от 23.11.2016 N 387-VI, от 23.12.2016 N 421-VI) 

 

Места активной 
предпринимательской 

деятельности 

Места умеренной (средней) активности 
предпринимательской деятельности 

Прочие 
места 

1 0,8 0,6 

 
1. Отнести к местам активной предпринимательской деятельности 

муниципального образования "Город Йошкар-Ола" следующие территории в 
границах: 

а) улица К.Либкнехта (от Ленинского проспекта до улицы Мира); 
улица Мира (от улицы К.Либкнехта до улицы Кирова); 
улица Кирова (от улицы Мира до улицы Воинов-Интернационалистов); 
улица Воинов-Интернационалистов (от улицы Кирова до 

Воскресенского проспекта); 
Царьградский проспект; 
улица Красноармейская (от улицы Вознесенской до дома N 124); 
улица Йывана Кырли; 
улица Строителей (от улицы Й.Кырли до улицы Карла Маркса); 
улица Прохорова (от улицы Строителей до улицы Зеленой); 
улица Зеленая (от улицы Прохорова до Козьмодемьянского тракта); 
улица Зеленая, д. NN 1, 1А; 
улица Суворова (от Козьмодемьянского тракта до улицы Первомайской); 
улица Панфилова (от улицы Первомайской до улицы К.Маркса); 
улица К.Маркса (от улицы Панфилова до Ленинского проспекта); 
улица К.Маркса (от переулка Панфилова до улицы Железнодорожной); 
Ленинский проспект (от улицы Карла Маркса до улицы К.Либкнехта); 
б) улица Анциферова (от улицы Красноармейской до улицы Подольских 

курсантов); 
улица Подольских курсантов; 
в) улица Советская (от улицы Панфилова до железнодорожного 

вокзала); 
улица Гончарова; 
улица Яналова; 
исключена с 1 января 2017 года. - Решение Собрания депутатов 



городского округа "Город Йошкар-Ола" от 23.12.2016 N 421-VI. 
2. Отнести к местам умеренной (средней) активности 

предпринимательской деятельности муниципального образования "Город 
Йошкар-Ола" следующие территории в границах: 

а) улица Мира; 
улица Лебедева (от улицы Мира до улицы К.Либкнехта); 
б) улица Мира (от улицы Кирова до Сернурского тракта); 
улица Водопроводная; 
улица Дружбы (от улицы Машиностроителей до улицы Транспортной); 
улица Транспортная (от улицы Дружба до улицы Димитрова); 
улица Димитрова (от улицы Транспортная до улицы Фестивальной); 
улица Фестивальная (от улицы Димитрова до улицы Й.Кырли); 
в) улица Панфилова (от улицы Карла Маркса до улицы Складской); 
улица Луначарского; 
г) улица Машиностроителей (от улицы Суворова до улицы Чернякова); 
д) с. Семеновка. 
3. К прочим местам предпринимательской деятельности 

муниципального образования "Город Йошкар-Ола" отнести места, не 
определенные пунктами 1 и 2. 

4. При определении границ зон дислокации налогоплательщиков по 
улицам считать как четные, так и нечетные стороны улиц, в том числе с 
буквенными литерами. 
 

Примечание: 
Корректирующие коэффициенты в зависимости от дислокации 

налогоплательщика (К2.2) принимаются равными единице при 
осуществлении налогоплательщиками следующих видов деятельности: 

оказания 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; 

распространения и (или) размещения наружной рекламы; 
распространения и (или) размещения рекламы на автобусах любых 

типов, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, 
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах; 

розничная торговля алкогольной продукцией и пивом; 
(абзац введен решением Собрания депутатов городского округа "Город 
Йошкар-Ола" от 23.11.2016 N 387-VI) 

оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, с 
реализацией алкогольной продукции. 
(абзац введен решением Собрания депутатов городского округа "Город 
Йошкар-Ола" от 23.11.2016 N 387-VI) 
 
 
 

 


