
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов 

 от 14 сентября 2005 г. N 81  

"Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого налога 

 на вмененный доход для отдельных видов деятельности" 

С изменениями и дополнениями от: 

23 ноября 2005 г., 22 февраля, 29 ноября 2006 г., 31 октября 2007 г., 27 февраля, 26 ноября 2008 г., 20 сентября 

2011 г., 26 февраля 2013 г., 28 октября 2014 г., 29 ноября 2016 г. 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом города 

Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов решает: 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 23 ноября 2005 г. N 130 

настоящее решение дополнено пунктом 1, вступающим в силу с 1 января 2006 г.  

Пункты 1-5 считать соответственно пунктами 2-6 

1. Ввести с 1 января 2006 года на территории города Магнитогорска систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

2. Утвердить Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (прилагается). 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2006 года. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2006 года: 

1) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2004 года N 155 

"Об установлении границ зон и территории города Магнитогорска для применения повышающих 

(понижающих) коэффициентов базовой доходности"; 

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 14 сентября 2005 года N 82 

"О внесении изменений и дополнения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 22 декабря 2004 года N 155 "Об установлении границ зон на территории города Магнитогорска 

для применения повышающих (понижающих) коэффициентов базовой доходности". 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Магнитогорский рабочий" до 30 ноября 2005 

года. 

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В. Карпова. 

 

Председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 

А.О. Морозов 

 

Глава города Магнитогорска Е.В. Карпов 

 

Положение 

о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

 (утв. решением городского Собрания депутатов от 14 сентября 2002 г. N 81) 

С изменениями и дополнениями от: 

22 февраля, 29 ноября 2006 г., 31 октября 2007 г., 27 февраля 2008 г., 20 сентября 2011 г., 26 февраля 2013 г., 28 

октября 2014 г., 29 ноября 2016 г. 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
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определяет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, а также определяет значение 

корректирующего коэффициента базовой доходности (К2). 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 31 

октября 2007 г. N 130 пункт 2 настоящего Положения изложен в новой редакции, вступающей в 

силу с 1 января 2008 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, 

определенных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Не урегулированные настоящим Положением вопросы разрешаются в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

2. Виды предпринимательской деятельности 

 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности применяется в отношении следующих видов предпринимательской 

деятельности: 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 29 ноября 

2016 г. N 164 подпункт 1 пункта 3 настоящего Положения изложен в новой редакции, 

вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) оказание бытовых услуг; 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 

февраля 2013 г. N 34 в подпункт 2 пункта 3 настоящего Положения внесены изменения, 

распространяющие своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст подпункта с предыдущей редакции 

2) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных 

средств; 

3) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового 

зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли; 

4) 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; 

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; 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 

февраля 2013 г. N 34 в подпункт 6 пункта 3 настоящего Положения внесены изменения, 

распространяющие своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст подпункта с предыдущей редакции 

6) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на 
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платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

7) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

8) оказание ветеринарных услуг; 

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей. 

10) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 

имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

11) 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 зала обслуживания посетителей; 

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; 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 

февраля 2013 г. N 34 подпункт 13 пункта 3 настоящего Положения изложен в новой редакции, 

распространяющей своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст подпункта с предыдущей редакции 

13) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств; 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 20 

сентября 2011 г. N 146 пункт 3 настоящего Положения дополнен подпунктом 14, вступающим в 

силу с 1 января 2012 г. 

14) 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. 

 

3. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 (далее - 

корректирующий коэффициент К2) 

 

4. Для вида предпринимательской деятельности "оказание бытовых услуг" определяется 

значение корректирующего коэффициента К2 (К2бу), которое рассчитывается следующим образом: 

 
                          К2бу = Кас х Кз, где: 

 

Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 

внутри городского округа. 

Для указанного вида деятельности определяются следующие значения Кас: 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 29 ноября 

2016 г. N 164 подпункт 1 пункта 4 настоящего Положения изложен в новой редакции, 

вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) бытовые услуги, относящиеся к видам экономической деятельности: ремонт обуви и 

прочих изделий из кожи, ремонт часов, ремонт бытовых приборов, домашнего и садового 
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инвентаря, ремонт электронной бытовой техники, ремонт коммуникационного оборудования, 

ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, ремонт машин и оборудования 

(в части услуг по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим 

приводом), производство одежды (в части пошива одежды по индивидуальному заказу населения), 

изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному 

заказу населения, предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 

профилированию листового металла (в части услуг по ковке металла), обработка металлов и 

нанесение покрытий на металлы (в части услуг по хромированию и никелированию металлов, 

лужению металлической посуды и самоваров), обработка металлических изделий механическая (в 

части услуг по газовой и электрической сварке), деятельность в области фотографии (за 

исключением деятельности фотокорреспондентов), предоставление парикмахерских услуг, 

деятельность физкультурно-оздоровительная (в части услуг бань и душевых), стирка и химическая 

чистка текстильных и меховых изделий, аренда и лизинг автотранспортных средств (в части услуг 

по прокату легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, и прокату грузовых 

транспортных средств), прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 

назначения (в части услуг по прокату), аренда и лизинг прочих машин и оборудования и 

материальных средств (в части услуг по прокату сельскохозяйственных машин и оборудования, 

офисных машин и оборудования, вычислительных машин и оборудования) - 0,30; 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 29 ноября 

2016 г. N 164 подпункт 2 пункта 4 настоящего Положения изложен в новой редакции, 

вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) бытовые услуги, относящиеся к видам экономической деятельности: ремонт ювелирных 

изделий, изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу 

населения, ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования - 0,70; 

3) прочие виды бытовых услуг - 0,80. 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 

февраля 2013 г. N 34 в пункт 5 настоящего Положения внесены изменения, распространяющие 

своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст пункта с предыдущей редакции 

5. Для вида предпринимательской деятельности "оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных средств" определяется значение корректирующего 

коэффициента К2 (К2у), которое рассчитывается следующим образом: 

 
                           К2у = Кас х Кз, где: 

 

Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 

внутри городского округа. 

Для указанного вида деятельности определяется значение Кас, равное 0,50. 

6. Для вида предпринимательской деятельности "розничная торговля" определяется 

значение корректирующего коэффициента К2 (К2рт), которое рассчитывается следующим образом: 

 
                          К2рт = Кас х Кз, где: 

 

Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент товаров; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 
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внутри городского округа; 

Кв - коэффициент, учитывающий особенности осуществления данного вида 

предпринимательской деятельности в определенном месте, которое организуется по решению 

органов местного самоуправления для работы исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие 

праздничные дни. 

Для указанного вида деятельности определяются следующие значения Кас: 

1) торговля коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, изделиями 

из натуральных кожи и меха (в том числе обувью), пивом, алкогольной продукцией, табачными 

изделиями, технически сложными товарами бытового назначения, в том числе бытовой 

радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, электробытовыми 

машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запасными частями к 

автомобилям - 0,60; 

2) торговля детскими товарами, продукцией полиграфической промышленности, 

классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, школьными 

наглядными пособиями, товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к 

автомобилям) - 0,22; 

3) торговля остальными товарами - 0,50. 

В случае реализации в одном месте организации розничной торговли нескольких видов 

товаров, предусмотренных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, для расчета базовой доходности 

применяется максимальное значение Кас. 

В случае осуществления данного вида предпринимательской деятельности в определенном 

месте, которое организуется по решению органов местного самоуправления для работы 

исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни, вместо коэффициента Кз 

применяется коэффициент Кв, имеющий значение 0,60. 

7. Для вида предпринимательской деятельности "общественное питание, осуществляемое 

при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров" определяется значение 

корректирующего коэффициента К2 (К2оп), которое рассчитывается следующим образом: 

 
                          К2оп = Ктп х Кз, где: 

 

Ктп - коэффициент, учитывающий тип предприятия общественного питания; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 

внутри городского округа. 

Для указанного вида деятельности определяются следующие значения Ктп: 

1) рестораны, бары, кафе - 0,83; 

2) общедоступные столовые, закусочные, буфеты, кафетерии, кулинарии - 0,65; 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 27 

февраля 2008 г. N 20 подпункт 3 пункта 7 настоящего Положения изложен в новой редакции, 

распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) столовые и другие объекты организации общественного питания, расположенные на 

территориях организаций, обслуживающие исключительно работников данных организаций, - 0,08. 

8. Для вида предпринимательской деятельности "оказание автотранспортных услуг" 

определяется значение корректирующего коэффициента К2, равное 1,0. 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 

февраля 2013 г. N 34 в пункт 9 настоящего Положения внесены изменения, распространяющие 

своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 
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См. текст пункта с предыдущей редакции 

9. Для вида предпринимательской деятельности "оказание услуг по хранению 

автомототранспортных средств на платных стоянках" определяется значение корректирующего 

коэффициента К2 (К2у), которое рассчитывается следующим образом: 

 
                           К2у = Кас х Кз, где: 

 

Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 

внутри городского округа. 

Для указанного вида деятельности определяются следующие значения Кас: 

услуги по хранению автомототранспортных средств на стоянках с пандусами (рампами) и на 

механизированных стоянках - 0,20; 

услуги по хранению автомототранспортных средств на стоянках иного типа - 0,40. 

10. Для вида предпринимательской деятельности "распространение и (или) размещение 

наружной рекламы" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2р), которое 

рассчитывается следующим образом: 

 
                           К2р = Кр х Кз, где: 

 

Кр - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по 

распространению и (или) размещению наружной рекламы; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 

внутри городского округа. 

Для указанного вида деятельности определяется значение Кр, равное 0,10. 

11. Для вида предпринимательской деятельности "оказание ветеринарных услуг" 

определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2р), которое рассчитывается 

следующим образом: 

 
                           К2р = Кр х Кз, где: 

 

Кр - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 

внутри городского округа. 

Для указанного вида деятельности определяется значение Кр, равное 0,6. 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2006 г. N 28 в пункт 

12 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального 

опубликования названного решения и распространяют свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2006 года 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

12. Для вида предпринимательской деятельности "оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2у), 

которое рассчитывается следующим образом: 

 
                           К2у = Кас х Кз, где: 

 

Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 
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внутри городского округа. 

Для указанного вида деятельности определяются следующие значения Кас: 

1) объекты организации общественного питания, расположенные в общеобразовательных 

учреждениях - 0,08; 

2) прочие объекты организации общественного питания - 0,5. 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 31 

октября 2007 г. N 130 пункт 12-1 настоящего Положения изложен в новой редакции, 

вступающей в силу с 1 января 2008 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

12-1. Для вида предпринимательской деятельности "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 

(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 

организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей" определяется 

значение корректирующего коэффициента К2 (К2тм), которое рассчитывается следующим 

образом: 

 
     К2тм = Ктм x Кз, где: 

 

Ктм - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по оказанию 

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 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также 

объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 

внутри городского округа. 

Для указанного вида деятельности определяется значение Ктм, равное 1,0. 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 31 

октября 2007 г. N 130 глава 3 настоящего Положения дополнена пунктом 12-2, вступающим в 

силу с 1 января 2008 г. 

12-2. Для вида предпринимательской деятельности "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" определяется значение корректирующего 

коэффициента К2 (К2 гост), которое рассчитывается следующим образом: 

 
     К2гост = Кгост х Кз, где: 

 

Кгост - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по оказанию 

услуг по временному размещению и проживанию; 

Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 

внутри городского округа. 

Для указанного вида деятельности определяется значение Кгост, равное 0,4. 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 

февраля 2013 г. N 34 в пункт 12-3 настоящего Положения внесены изменения, 

распространяющие своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 
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См. текст пункта с предыдущей редакции 

12-3. Для вида предпринимательской деятельности "размещение рекламы с использованием 

внешних и внутренних поверхностей транспортных средств" определяется значение 

корректирующего коэффициента К2, равное 1,0. 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 20 

сентября 2011 г. N 146 глава 3 настоящего Положения дополнена пунктом 12-4, вступающим в 

силу с 1 января 2012 г. 

12-4. Для вида предпринимательской деятельности "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" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2пз), которое 

рассчитывается следующим образом: 

 

К2пз=Кр×Кз , где: 

 

Кр  - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности 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. Для указанного вида деятельности определяется значение Кр, равное 1,0. 

Кз  - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской 

деятельности внутри городского округа. 

Информация об изменениях: 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 

октября 2014 г. N 147 в пункт 13 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу 

с 1 января 2015 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

13. Определяются следующие значения Кз для видов предпринимательской деятельности, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения: 

зона 1 - коэффициент 0,9 - территория площадей Мира, Октябрьской, имени Свердлова; 

зона 2 - коэффициент 0,8 - в Правобережной части города: 

- внутри территории (включая территорию улиц), ограниченной улицами Строителей - от 

Центрального перехода до пересечения с улицей Уральской, далее - по улице Уральской до 

пересечения с улицей Суворова, по улице Суворова до переулка Советского, по переулку 

Советскому до улицы Советской, далее - по улицам Советской, Галиуллина, Доменщиков, 

Советской, Труда, Тевосяна, имени 50-летия Магнитки, Зеленый Лог; Хуторки. С восточной 

стороны граница проходит по берегу заводского пруда реки Урал от южной черты города до 

Центрального перехода. 

В левобережной части города: 

- внутри территории (включая территорию улиц), ограниченной улицами Маяковского от 

пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Фрунзе, по улице Фрунзе до пересечения с 

улицей Рубинштейна, по улице Рубинштейна до пересечения с улицей Магнитной, по улице 

Магнитной до пересечения с улицей Кирова, по улице Кирова до улицы Маяковского; 

зона 3 - коэффициент 0,7 - остальная часть территории города. 

К коэффициенту Кз применяется корректирующий коэффициент социальной значимости Кс, 

равный 0,5, для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, территориальном фонде медицинского страхования Российской Федерации 

и Фонде социального страхования Российской Федерации как работодателей с количеством 
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наемных работников не менее трёх человек и заработной платой на одного работника не менее 

15 000 рублей в месяц. При расчёте численности работников не учитываются несовершеннолетние 

граждане Российской Федерации в возрасте до 18 лет, принятые на работу на время летних 

каникул. 


