
Информационная брошюра 

Единый налог на вмененный доход, 
уплачиваемый в бюджет муниципального 
района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 



Кто и когда платит 
единый налог на вмененный доход

в бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие на территории 
муниципального района, в 
котором введен единый налог, 
предпринимательскую 
деятельность, облагаемую единым 
налогом, и перешедшие на уплату 
единого налога в порядке, 
установленном главой 26.3 НК РФ.

Объектом налогообложения признается вмененный доход 
налогоплательщика.
Налоговой базой признается величина вмененного дохода, рассчитываемая 
как произведение базовой доходности по определённому виду 
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и 
величины физического показателя, характеризующего данный вид 
деятельности

Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2.
К1 - устанавливаемый приказом Минэкономразвития на очередной 
календарный год коэффициент-дефлятор;
К2 – устанавливаемый нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального района корректирующий коэффициент базовой 
доходности, учитывающий 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 любым способом нанесения изображения, 
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

Уплата единого налога производится 
налогоплательщиком по итогам 
налогового периода не позднее 25-го 
числа первого месяца следующего 
налогового периода в бюджеты 
бюджетной системы РФ по месту 
постановки на учет в налоговом органе 
в качестве налогоплательщика единого 
налога в соответствии с п.2 ст. 346.28 
НК РФ

Объекты налогообложения и 
налоговая база

( в соответствии со ст.346.29 НК РФ)

Плательщики
( в соответствии со ст.346.28 НК 

РФ)

Сроки уплаты
(в соответствии со ст.346.32 НК РФ)

Единый налог на 
вмененный 

доход

Ед изм. 2013 год 2014год Примечание

Налоговая база (сумма 
исчисленного вмененного 

дохода)
тыс.руб. 448 275 427 622

По данным налоговой 
отчетности (ф. 5-ЕНВД)

Количество 
налогоплательщиков

ед 1 415 1 230
По данным налоговой 
отчетности (ф. 5-ЕНВД)

Сумма уплаченного 
налога

тыс.руб. 38001 38353

По данным Сводной справки по 
кассовым операциям со 
средствами бюджетов 
(месячная) (ф 0531857)

В среднем 31181 руб. уплачено 
единого налога на вмененный доход 
одним налогоплательщиком ЕНВД 
в 2014 году

81

1149

7%

Индивидуальных предпринимателей

93%

Структура плательщиков 
ЕНВД в 2014 году

организация

consultantplus://offline/ref=30827427004E73C6D6D54D99AABF9AB772DD7EFBE5B44C98EE36D663498C48A658C4A8945778G6PDE
consultantplus://offline/ref=30827427004E73C6D6D54D99AABF9AB772DD7EFBE5B44C98EE36D663498C48A658C4A894597BG6P8E


Ветеринарные 
услуги

Распространение 
наружной рекламы (в 

т.ч. на автотранспорте)

Розничная 
торговля

Оказание 
бытовых 

услуг

Услуги по 
временному 
проживанию

Ремонт, 
техническое 

обслуживание,  
автомойка, 

услуги 
автостоянок

Сдача в 
аренду

Перевозка 
грузов

Перевозка 
пассажиров

Общественное 
питание

В городе               0,2
В селе                   0,15
Вне нас.пунктов 0,15

Корректирующий 
коэффициент базовой 

доходности К2 
(для ЕНВД) 

по состоянию 
на 01.01.2016г.

(В соответсвии с решением
Совета муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан
от 18 ноября 2005 №27 )

В городе               0,6
В селе                   0,3
Вне нас.пунктов 0,5

В городе  0,7
В селе 0,3
Вне нас.пунктов 0,5

В городе               0,7
В селе                   0,3
Вне нас.пунктов 0,5

В городе             0,65
В селе                   0,3
Вне нас.пунктов 0,5

В городе              0,6
В селе                   0,3
Вне нас.пунктов 0,5

В школьных столовых
В городе              0,3
В селе                   0,1

В городе             0,7
В селе                   0,3
Вне нас.пунктов 0,5

Торговых мест
В городе              0,2
В селе                   0,1
Вне нас.пунктов 0,1

Земельных участков под объекты 
торговли и общественного питания

В городе              0,7
В селе                   0,3
Вне нас.пунктов 0,5

Бани, душевые,
салоны красоты

Ремонт часов, 
Химчистка, 
Прачечные

Ремонт и пошив 
изделий, 
ремонт мебели

Ремонт обуви, 
парикмахерские 

В городе В селе  Вне 
нас.пунктов

0,3                    0,15             0,25

0,24                 0,12              0,2

0,36                0,18                0,3

0,6                    0,3                0,5

В городе В селе  Вне 
нас.пунктов

0,7                0,4-0,3           0,5

- 0,1 -

- (0,005)          -

0,3                  0,2-0,1          0,1

Аптечные пункты, 
с объемом реализации 
лекарственных 
препаратов не менее 70%

Реализация лекарств при ФАП

Аптеки, занимающиеся 
изготовлением лекарственных 
форм

Объекты 
стационарной и 
развозной торговли

http://admmeleuz.ru/fin-upr/341-mestnye-nalogi/normativnye-dokumenty/edinyj-nalog-na-vmenennyj-dokhod/2171-o-edinom-naloge-na-vmenennyj-dokhod-dlya-otdelnykh-vidov-deyatelnosti


Подготовлено
Финансовое управление Администрации муниципального района Мелеузовский район

Контактная информация Финансового управления:
Адрес: 453850, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Воровского,4.
тел. (34764) 3-50-12 факс. (34764) 3-50-29
эл.почта: meleuz_gfu@ufamts.ru>


