
Пояснительная записка
к проекту решения Архангельской городской Думы мО внесении изменения в 

приложение к решению Архангельского городского Совета депутатов от
29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 
территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

Постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 10.04.2020 № 662 утвержден План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год в условиях 
ухудш ения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СОУШ -2019) (далее -  План), который содержит меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Во исполнение пункта 9.5 Плана "Снижение значений коэффициента базовой 
доходности К2, применяемого для расчета ЕНВД для отдельных видов 
предпринимательской деятельности, в наибольш ей степени пострадавших в 
условиях ухудш ения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-2019)", Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" предлагает внести изменение в приложение к 
решению Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 № 67 "О 
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального 
образования "Город Архангельск".

Предлагается уменьш ить размер значения корректирующ его коэффициента 
базовой доходности, используемого при расчете единого налога на вмененный 
доход (далее -  ЕНВД), К2 на 50% с дифференциацией значений в зависимости от 
места ведения предпринимательской деятельности^ от ранее установленных 
значений на 2020 год по видам деятельности, наиболее, пострадавш их в условиях 
ухудш ения экономической ситуации в связи с распространением новой 
короновирусной инфекции (СОУЮ -2019), для оказания адресной поддержки.

Перечень отраслей российской экономики, в наибольш ей степени 
пострадавш их в условиях ухудш ения ситуации в результате распространения 
новой короновирусной инфекции, утвержден постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 03.04.2020 3 №  434 (далее -  Перечень).

Предлагаемые изменения значений корректирующ его коэффициента базовой 
доходности К2 для налогоплательщиков ЕНВД, осуществляющ их деятельность в 
сферах, вклю ченных выш еназванный Перечень:___________________________________

Вид
предпринимательской

деятельности

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в зависимости 
от места ведения предпринимательской деятельности

Округа:
Ломоносовский, 
Майская горка

Округа:
Октябрьский,

Соломбальский
Варавино-Фактория

Округа:
Северный,

Маймаксанский,
Исакогорский,
Цигломенский,

Округа: Октябрьский (в 
границах улиц: Авиационная, 

Аэропорт Архангельск, 
Талажское шоссе) 
Маймаксанский
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(в границах улиц: Старо- 
Ижемская, Карская, 

Лодемская, Мудьюгская), 
Варавино-Фактория 

(в границах улиц: 
Силикатчиков, коллектив 

индивидуальных застройщиков 
"Силикат"

1-я линия, коллектив 
индивидуальных застройщиков 

"Силикат"
2-я линия), Исакогорский 

(в границах улиц: Набережная 
(Исакогорка), Динамо, Горная, 
Короткая), острова: Бревенник, 

Кегостров, Краснофлотский, 
Хабарка

1. Оказание 
бытовых услуг, в 
том числе:

1.1. Ремонт обуви 
и прочих изделий 
из кожи

0,25 0,225 0,2 0,05

1.13. Ремонт 
одежды и 
текстильных 
изделий

0,25 0,225 0,2 0,05

1.14. Ремонт 
электронной 
бытовой техники

0,3 0,275 0,25 0,05

1.15. Ремонт 
бытовых приборов, 
домашнего и 
садового 
инвентаря

0,25 0,225 0,2 0,05

1.16. Услуги по
ремонту
ювелирных
изделий,
бижутерии

0,5 0,5 0,5 0,5

1.18. Ремонт 
мебели и 
предметов 
домашнего 
обихода

0,3 0,275 0,2 0,05

1.19. Стирка и 
химическая чистка 
текстильных и 
меховых изделий

0,3 0,275 0,2 0,05
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1.20. Услуги 
прачечных

0,05 0,05 0,05 0,025

1.33. Услуги в
области
физкультурно-
оздоровительной
деятельности

1.33.1. Услуги в
области
физкультурно-
оздоровительной
деятельности
(кроме услуг,
оказываемых
банями,
имеющими общие 
отделения)

0,5 0,5 0,5 0,5

1.33.2. Услуги в
области
физкультурно-
оздоровительной
деятельности,
оказываемые
банями,
имеющими общие 
отделения

0,05 0,035 0,025 0,025

1.34.1.
Предоставление
услуг
парикмахерскими 
и салонами 
красоты (кроме 
услуг,
оказываемых
учебными
парикмахерскими)

0,5 0,475 0,45 0,05

1.34.2.
Предоставление 
услуг учебными 
парикмахерскими

0,05 0,035 0,025 0,025

5.1. Услуги по
перевозке
пассажиров:
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5.1.1. Услуги
пассажирского
автомобильного
транспорта на
маршрутах
регулярных
автобусных
перевозок,
утвержденных в
установленном
порядке
уполномоченным 
органом местного 
самоуправления и 
(или)
исполнительным
органом
государственной
власти
Архангельской
области

0,4 0,4 0,4 0,4

5.1.2. Перевозка 
пассажиров 
легковыми 
таксомоторами

0,4 0,4 0,4 0,4

5.1.3. Прочие
пассажирские
перевозки

0,5 0,5 0,5 0,5

5.2. Услуги по 
перевозке грузов

0,5 0,5 0,5 0,5

6. Оказание услуг 
общественного 
питания через 
объекты 
организации 
общественного 
питания, имеющие 
залы
обслуживания
посетителей

0,5 0,5 0,4 0,1

7. Оказание услуг
общественного
питания в школах
и других учебных
заведениях,
больницах,
детских
дошкольных
учреждениях,

0,05 0,05 0,05 0,025
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столовых, 
находящихся на 
территории 
промышленных 
предприятий

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

0,5 0,5 0,5 0,5

Данные изменения направлены на смягчение налогового климата для 
отдельных отраслей экономики и категорий субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в наибольш ей степени пострадавш их в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (СОУШ -2019), в период 
снижения деловой активности, сокращения объемов производства товаров 
(выполнение работ, оказание услуг).

По информации Инспекции ФНС по г. Архангельску, при установлении 
предложенных значений коэффициента К2 по отдельным видам деятельности 
перечисленных в таблице, общая сумма выпадающ их доходов бюджета М О "Город 
Архангельск" составит 20 652 тыс. рублей, в том числе в 2020 году -  15 489 тыс. 
рублей, в 2021 году по итогам последнего налогового периода 2020 года -  5 163 
тыс. рублей.

Заместитель Главы
муниципального образования 
"Город Архангельск" по вопросам 
экономического развития и финансам


