
Виды предпринимательской 
деятельности 

Физические 
показатели 

Базовая 
доходность 

в месяц 
(рублей) 

Корректирующи
й коэффициент 

К2 

Оказание бытовых услуг Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

7500  

Ремонт, окраска и пошив обуви   0,622 

Ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

  0,725 

Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, 
ремонт и изготовление металлоизделий 

  1 

в том числе:    

- ремонт часов   0,232 

- ремонт и изготовление мелкой бытовой 
техники (изготовление ключей, ремонт 
зонтов, ремонт замков, заточка и т.д.) 

  0,338 

Ремонт мебели   1 

Химическая чистка и крашение, услуга 
прачечных 

  0,357 

Ремонт и строительство жилья и других 
построек (за исключением услуг по 
строительству индивидуальных домов) 

  0,669 

Услуги фотоателье и фото- и 
кинолабораторий 

  0,959 

в том числе:    

- фотосъемка населения вне павильона   0,480 

- изготовление черно-белых и цветных 
портретов (с раскраской) 
фотоизображений на фарфоровых, 
фаянсовых, керамических и 
металлических, эмалированных 
изделиях для ритуальных услуг 

  0,357 

Услуги бань и душевых, парикмахерских, 
услуги предприятий по прокату (кроме 
проката оргтехники, игровых автоматов, 
компьютеров, игровых программ, 

  1 



видеоигровых устройств), ритуальные, 
обрядовые услуги 

в том числе:    

- прокат (кроме проката оргтехники, 
игровых автоматов, компьютеров, 
игровых программ, видеоигровых 
устройств и транспортных средств) 

  0,725 

- прокат транспортных средств   1 

- услуги бань и душевых   0,480 

- ритуальные, обрядовые услуги   0,338 

- услуги парикмахерских   0,937 

Оказание ветеринарных услуг Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,725 

Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств 

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

12000 0,669 

Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автотранспортных 
средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных 
стоянках 

Общая площадь 
стоянки (в 
квадратных 
метрах) 

50 0,232 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов 

Количество 
автотранспортных 
средств, 
используемых для 
перевозки грузов 

6000 1 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров в транспортных 
средствах, имеющих не более 4 
посадочных мест для пассажиров 

Посадочное место 1500 1 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров в транспортных 
средствах, имеющих не более 8 
посадочных мест для пассажиров 

Посадочное место 1500 0,703 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров в транспортных 
средствах, имеющих не более 13 
посадочных мест для пассажиров 

Посадочное место 1500 0,457 



Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров в транспортных 
средствах, имеющих не более 15 
посадочных мест для пассажиров 

Посадочное место 1500 0,401 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров в транспортных 
средствах, имеющих не более 28 
посадочных мест для пассажиров 

Посадочное место 1500 0,223 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров в транспортных 
средствах, имеющих не более 30 
посадочных мест для пассажиров 

Посадочное место 1500 0,212 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров в транспортных 
средствах, имеющих не более 42 
посадочных мест для пассажиров 

Посадочное место 1500 0,156 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров в транспортных 
средствах, имеющих не более 48 
посадочных мест для пассажиров 

Посадочное место 1500 0,145 

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

Площадь 
торгового зала (в 
квадратных 
метрах) 

1800  

- продовольственными товарами   1 

- подакцизными товарами   1 

- продовольственными и подакцизными 
товарами 

  1 

- промышленными товарами   1 

- бытовой техникой и оборудованием   1 

- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными, включая подакцизные) 

  1 

- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными, кроме подакцизных) 

  1 

- детским, диабетическим питанием и 
мороженым 

  0,306 

- канцтоварами, книгами, 
полиграфическими изданиями 

  0,959 

- лекарственными средствами   0,669 

- комиссионная торговля (100%)   0,357 



- семенами овощных и цветочных 
культур 

  0,480 

- цветами   1 

- газетами и журналами   0,725 

Розничная торговля 
продовольственными и 
промышленными товарами, 
осуществляемая через магазины, 
обслуживающие социально не 
защищенные категории населения (типа 
"Ветеран", "Милосердие", "Забота") 

Площадь 
торгового зала (в 
квадратных 
метрах) 

1800 0,169 

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места 
в которых не превышает 5 квадратных 
метров: 

Торговое место 9000  

- продовольственными товарами   1 

- подакцизными товарами   1 

- продовольственными и подакцизными 
товарами 

  1 

- промышленными товарами   1 

- бытовой техникой и оборудованием   1 

- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными, включая подакцизные) 

  1 

- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными, кроме подакцизных) 

  1 

- детским, диабетическим питанием и 
мороженым 

  0,306 

- канцелярскими товарами, книгами, 
полиграфическими изданиями 

  0,959 

- лекарственными средствами   0,669 

- комиссионная торговля (100%)   0,357 

- семенами овощных и цветочных 
культур 

  0,480 

- цветами   1 

- газетами и журналами   0,357 



Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места 
в которых превышает 5 квадратных 
метров: 

Площадь 
торгового места (в 
квадратных 
метрах) 

1800  

- продовольственными товарами   0,869 

- подакцизными товарами   0,869 

- продовольственными и подакцизными 
товарами 

  0,869 

- промышленными товарами   0,869 

- бытовой техникой и оборудованием   0,869 

- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными, включая подакцизные) 

  0,869 

- смешанными товарами 
(продовольственными и 
промышленными, кроме подакцизных) 

  0,869 

- детским, диабетическим питанием и 
мороженым 

  0,306 

- канцелярскими товарами, книгами, 
полиграфическими изданиями 

  0,959 

- лекарственными средствами   0,669 

- комиссионная торговля (100%)   0,357 

- семенами овощных и цветочных 
культур 

  0,480 

- цветами   1 

- газетами и журналами   0,357 

Развозная и разносная розничная 
торговля 

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

4500 0,959 

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

Площадь зала 
обслуживания (в 
квадратных 
метрах) 

1000  

- деятельность детских кафе   0,980 

- деятельность столовых   1 



- деятельность нестационарных и других 
точек общепита 

  1 

- деятельность индивидуальных 
предпринимателей и организаций 
общественного питания, 
производственные мощности которых 
используются для обеспечения питания 
студентов и учащихся 

  0,454 

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

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя 

4500 0,669 

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

Площадь 
информационного 
поля (в 
квадратных 
метрах) 

3000 0,268 

Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения 

Площадь 
информационного 
поля (в 
квадратных 
метрах) 

4000 0,312 

Распространение наружной рекламы 
посредством электронных табло 

Площадь 
информационного 
поля (в 
квадратных 
метрах) 

5000 0,312 

Размещение рекламы на транспортных 
средствах 

Количество 
транспортных 
средств, на 
которых 
размещена 
реклама 

10000 0,268 

Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию 

Общая площадь 
помещения для 
временного 
размещения и 
проживания (в 
квадратных 
метрах) 

1000 0,134 

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 

Количество 
переданных во 
временное 
владение и (или) в 
пользование 
торговых мест, 
объектов 
нестационарной 

6000 0,025 



питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них не превышает 5 
квадратных метров 

торговой сети, 
объектов 
организации 
общественного 
питания 

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, если 
площадь каждого из них превышает 5 
квадратных метров 

Площадь 
переданного во 
временное 
владение и (или) в 
пользование 
торгового места, 
объекта 
нестационарной 
торговой сети, 
объекта 
организации 
общественного 
питания (в 
квадратных 
метрах) 

1200 0,025 

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, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных 
метров 

Количество 
переданных во 
временное 
владение и (или) в 
пользование 
земельных 
участков 

5000 0,066 

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, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных 
метров 

Площадь 
переданного во 
временное 
владение и (или) в 
пользование 
земельного 
участка (в 
квадратных 
метрах) 

1000 0,066 

 


