
 

 

  
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10,  тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74,  www.kazbekovskiy.ru, e-mail:  adminkazbek@mail.ru 

 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ  

«___» _________2017г          №____ 

 
О корректирующем коэффициенте К2 в пределах территории МО «Казбековский 

район» на 2018 год. 

 

 

В соответствии с главой 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации 

Собрание депутатов МР «Казбековский район»   

РЕШИЛО: 

1. Установить значения корректирующего коэффициента К2 величины базовой 

доходности на 2018год согласно Приложению №1 к настоящему Решению 

(прилагается). 

2.Определить зоны для применения коэффициента К2 при расчете единого 

налога на вмененный доход согласно Приложению №2 к Решению (прилагается). 

3.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 

4. Решение Собрания депутатов №6/47 от 29 сентября 2016года считать 

утратившим силу с 01 января 2018года 

5. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить на 

официальном сайте администрации МО «Казбековский район». 

 

 

 

 Председатель                                                    Г.М. Гирисханов 

 

 

 

 
  

 

http://www.kazbekovskiy.ru/


 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Собрания депутатов «О корректирующем 

коэффициенте К2 в пределах территории МО «Казбековский район» на 

2018 год.» 

 

 
1.Главной целью установления корректирующего коэффициента 

К2 в пределах территории МР «Казбековский район» является 

обеспечение поступления Единого налога на вменный доход в 

консолидированный бюджет района в 2018году в сумме 2100тыс. 

рублей. 

2. В целях осуществления дифференцированного подхода в 

установлении Единого налога на вмененный доход с учетом различия 

суммы оборота в поселениях, расположенных вблизи или вдали от 

центра, а так же в зависимости от благоприятности размещения 

торговых точек в самих поселениях,определяется принцип зонирования 

территории района в которых применяется соответствующий размер 

коэффициента К2. 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

Решения Собрания депутатов «О корректирующем коэффициенте К2 в 

пределах территории МО «Казбековский район» на 2018год.» 
 
 
 

Представленный проект Решения Собрания депутатов муниципального района 

не требует финансовых затрат с бюджета района. 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

  нормативных актов муниципального района подлежащих признанию    

утратившим силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Решения «О корректирующем коэффициенте К2 в пределах 

территории МО «Казбековский район» на 2018 год» 

 

Принятие Решения Собрания «О корректирующем коэффициенте К2 в 

пределах территории МО «Казбековский район» на 2018 год»  

предусматривает признание Решения Собрания депутатов № 6/47 от 

29.09.2016года утратившим силу. 

 


