
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
20.02.2017                                                                                                  №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

03.07.2016г. № 248-ФЗ «О внесении изменений  в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» и статьями 346.26, 346.27 Налогового кодекса 

Российской Федерации Совет депутатов муниципального образования 

«Инзенский район»   РЕШИЛ: 

          1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Инзенский район» от 28.10.2016  №83  «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, 

применяемой на территории муниципального образования «Инзенский район» 

в 2017 году»  следующие изменения и дополнения: 

1.1. в наименовании Решения и в п. 1 Решения слова «в 2017 году» 

исключить. 

1.2. подпункт 1)  п. 2 статьи 1. «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

«1) оказания бытовых услуг по кодам видов деятельности в соответствии 

с Общероссийским классификатором  видов экономической деятельности и 

кодам услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 №2496-р;»; 

1.3. Приложение №1 изложить в новой редакции: 

 
«Приложение  № 1 

к системе налогообложения 
в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории 

муниципального образования 
«Инзенский район» 

 

Значения 

О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
муниципального образования 
«Инзенский район» от 28.10.2016 
№ 83 

 



корректирующего коэффициента базовой доходности, 

учитывающие совокупность особенностей ведения  

предпринимательской деятельности по отдельным видам  услуг (К_2б) 

 
№ 

пп 

 

Вид деятельности 

Код по 

ОКПД 

 

Значение 

1. Оказание бытовых услуг:   

1.1. 
Пошив готовых текстильных изделий по 

индивидуальному заказу населения, кроме одежды 
13.92.99.200 0,1 

1.2. Услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу 15.20.99.200 0,15 

1.4. Услуги по ковке металлов 25.50.11.110 0,3 

1.5. 

Услуги по изготовлению памятников, ограждений, 

ворот из металла по индивидуальному заказу 

населения 

25.99.99.218 

 
0,3 

1.6. 

Услуги по изготовлению прочих металлических 

предметов хозяйственного назначения по 

индивидуальному заказу населения 

25.99.99.229 0,3 

1.7. 
Услуги по изготовлению кухонной мебели по 

индивидуальному заказу населения 
31.02.99.200 0,15 

1.8. 
Услуги по изготовлению мягкой мебели по 

индивидуальному заказу населения 
31.09.99.211 0,15 

1.9. 
Услуги по изготовлению корпусной мебели по 

индивидуальному заказу населения 
31.09.99.213 0,15 

1.10. 
Услуги по изготовлению встроенной мебели по 

индивидуальному заказу населения 
31.09.99.216 0,15 

1.11. 
Услуги по изготовлению мебели для оборудования 

прихожих по индивидуальному заказу населения 
31.09.99.218 0,15 

1.12. 

Услуги по изготовлению мебели многопланового 

назначения и трансформируемой мебели по 

индивидуальному заказу населения 

31.09.99.221 0,15 

1.13. 

Услуги по изготовлению отдельных мебельных 

деталей (щитов, брусков и др.) по индивидуальному 

заказу населения 

31.09.99.223 0,15 

1.14. 

Услуги по изготовлению прочей мебели, не 

включенные в другие группировки по 

индивидуальному заказу населения 

31.09.99.229 0,15 

1.15. 

Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия 

из золота или ювелирные изделия из серебра и их 

части 

32.12.13 0,3 

1.16. 
Услуги по изготовлению прочих ювелирных изделий 

по индивидуальному заказу населения 
32.12.99.219 0,3 

1.17. Строительство жилых и нежилых зданий 41.20 0,1 

1.18. Работы по возведению жилых зданий 41.20.30 0,1 

1.19. 

Работы строительные по возведению нежилых 

зданий и сооружений (работы по строительству 

новых объектов, возведению пристроек, 

реконструкции и ремонту зданий) 

41.20.40 

 
0,1 

1.20. Работы электромонтажные 43.21.10 0,1 



1.21. 
Работы по ремонту и техническому обслуживанию 

бытовых отопительных котлов и бойлеров 

43.22.12.140 

 
0,1 

1.22. 
Работы по установке оград, заборов, защитных 

перильных и аналогичных ограждений 

43.29.12.110 

 
0,1 

1.23. Работы штукатурные 43.31.10 0,1 

1.24. Работы столярные и плотничные 43.32.10 0,1 

1.25. 
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, 

включая работы обойные 

43.33.2 

 
0,1 

1.26. Работы кровельные прочие 43.91.19 0,1 

1.27. 
Работы строительные по устройству декоративных 

каминов, печей, очагов, дымоходов, газоходов 

43.99.90.140 

 
0,1 

1.28. 

Услуги по обычному (текущему) техническому 

обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и 

легких грузовых автотранспортных средств, кроме 

услуг по ремонту электрооборудования, шин и 

кузовов 

45.20.11 0,3 

1.29. Услуги в области фото- и видеосъемки событий 74.20.23 0,25 

1.30. 

Услуги по прокату телевизоров, радиоприемников, 

видеомагнитофонов и подобного оборудования и 

принадлежностей 

77.29.11 0,1 

1.31. 
Услуги по прокату мебели и прочих бытовых 

приборов 
77.29.12 0,1 

1.32. 

Услуги по прокату прочих бытовых изделий и 

предметов личного пользования, не включенных в 

другие группировки 

77.29.19.000 0,1 

1.33. Услуги портретной фотографии 74.20.21 0,25 

1.34. 
Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и 

цветных фотоснимков для документов 
74.20.21.111 0,25 

1.35. 

Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и 

цветных художественных, в том числе 

комбинированных, фотоснимков 

74.20.21.112 0,25 

1.36. 
Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых 

и цветных фотоснимков для документов 
74.20.21.113 0,25 

1.37. 
Услуги по изготовлению малоформатных 

фотоснимков в фотоавтоматах 
74.20.21.114 0,25 

1.38. 
Услуги по изготовлению портретов с негатива или 

фотоснимка заказчика 
74.20.21.115 0,25 

1.39. 
Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых 

и цветных художественных фотоснимков 
74.20.21.116 0,25 

1.40. Прочие услуги в области портретной фотографии 74.20.21.119 0,25 

1.41. 

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, 

персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, 

включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, 

мониторы, компьютерную клавиатуру  

95.11.10.110 

 

 

0,2 

1.42. Услуги по заправке картриджей для принтеров  95.11.10.130 0,2 

1.43. Услуги по ремонту приборов бытовой электроники  95.21.10.100 0,1 

1.44. 
Услуги по техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры 

95.21.10.200 

 
0,2 

1.45. Услуги по ремонту бытовых приборов 
95.22.10.200 

 
0,1 



1.46. 
Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей 

к ним  
95.22.10.100 0,2 

1.47. Услуги по ремонту обуви 95.23.10 0,15 

1.48. 
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды, 

кроме трикотажной 

95.29.11.100 

 
0,1 

1.49. Услуги по химической чистке перо-пуховых изделий 96.01.12.139 0,1 

1.50. Услуги парикмахерские для женщин и девочек 96.02.11 0,3 

1.51. Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков 96.02.12 0,3 

1.52. Услуги по простому и сложному гриму лица, макияж 96.02.13.111 0,3 

1.53. 
Услуги по окраске бровей и ресниц, коррекции 

формы бровей, наращиванию ресниц, завивке ресниц 

96.02.13.112 

 
0,3 

1.54. 
Услуги по косметическим маскам по уходу за кожей 

лица и шеи с применением косметических средств 
96.02.13.113 0,3 

1.55. 

Услуги по гигиеническому массажу лица и шеи, 

включая эстетический, стимулирующий, дренажный, 

аппаратный массаж, СПА-массаж 

96.02.13.114 0,3 

1.56. 
Услуги по косметическому комплексному уходу за 

кожей шеи и лица 
96.02.13.115 0,3 

1.57. Услуги по косметическому татуажу, пирсингу 96.02.13.116 0,3 

1.58. Гигиеническая чистка лица 96.02.13.117 0,3 

1.59. Услуги по маникюру 96.02.13.120 0,3 

1.60. Услуги по педикюру 96.02.13.130 0,3 

1.61. Услуги косметические прочие 96.02.19.110 0,3 

1.62. 

Услуги по СПА-уходу по телу, включая 

гигиенические, релаксирующие, эстетические методы 

с использованием косметических средств, природных 

и преформированных факторов воздействия 

96.02.19.111 0,3 

1.63. 

Услуги по косметическому комплексному уходу за 

кожей тела, удалению волос с помощью 

косметических средств 

96.02.19.112 0,3 

1.64. 
Услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, 

уходу за могилами и местами захоронения 
96.03.11.300 0,25 

1.65. 
Услуги по установке, снятию окраски надмогильных 

сооружений 
96.03.11.311 0,25 

1.66. 

Услуги по нанесению надписей на памятниках, 

мраморных досках, крепление фотографий на 

памятниках, высечке барельефов, выполнение 

графических портретов на памятниках, скульптурные 

работы и т.п. 

96.03.11.312 0,25 

1.67. 
Услуги по установке и ремонту ограды, памятных 

знаков 
96.03.11.313 0,25 

1.68. Услуги по уходу за могилой 96.03.11.314 0,25 

1.69. 
Услуги по изготовлению надгробных сооружений из 

различных материалов и их реставрация 
96.03.11.316 0,25 

1.70. 

Услуги по подаче объявлений, некролога, 

составление текстов траурной речи, оповещение 

родственников 

96.03.12.112 0,25 



1.71. 

Услуги по прокату зала и его оформление для 

проведения гражданской панихиды, обряда 

поминания 

96.03.12.113 0,25 

1.72. Услуги организатора ритуала по похоронам 96.03.12.114 0,25 

1.73. Услуги по организации похорон 96.03.12.115 0,25 

1.74. 
Услуги по перевозке тела (останков умершего на 

кладбище (крематорий) 
96.03.12.119 0,25 

1.75. 
Услуги по пошиву, изготовлению и прокату 

похоронных принадлежностей 
96.03.12.122 0,25 

1.76. 
Услуги по изготовлению траурных венков, 

искусственных цветов, гирлянд 
96.03.12.123 0,25 

1.77. 
Услуги в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
96.04.10 0,2 

1.78. Прочие услуги непроизводственного характера  0,2 

2. Оказание ветеринарных услуг                    0,15 

3. 
Оказанию услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автотранспортных средств  
 0,3 

4. 

Оказания услуг по предоставлению во временное 

владение (в пользование) мест для стоянки 

автотранспортных средств, а также по хранению 

автотранспортных средств на платных стоянках (за 

исключением штрафных стоянок)                  

 0,1 

5. 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров, осуществляемых организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

эксплуатирующими не более 20 транспортных 

средств 

  

5.1. 

Оказание услуг по перевозке пассажиров 

транспортным средством, имеющим до 6 посадочных 

мест 

 1,0 

5.2. 

Оказание услуг по перевозке пассажиров 

транспортным средством, имеющим от 7 до 15 

посадочных мест 

 0,4 

5.3. 

Оказание услуг по перевозке пассажиров 

транспортным средством от 16 до 25 посадочных 

мест  

 0,15 

5.4. 

Оказание услуг по перевозке пассажиров 

транспортным средством, имеющим от 26 до 34  

посадочных мест 

 0,06 

5.5. 

Оказание услуг по перевозке пассажиров 

транспортным средством, имеющим более 34 

посадочных мест 

 0,05 

6 

Оказание услуг по перевозке 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 

 0,5 

7. 
Размещения рекламы с использованием внешних и 

внутренних поверхностей транспортных средств 
 0,05 



8. 
Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций 
 

 

0,02 

9. 

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, в которых площадь одного торгового 

места, объекта нестационарной торговой сети  или 

объекта организации общественного питания 

превышает 5 квадратных метров 

 

0,06 

 

 

 

 

 

                   

10. 

Оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование земельных участков площадью, 

не превышающей 10 квадратных  метров  для 

размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также объектов 

организации общественного питания. 

 0,06 

11. 

Оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование земельных участков площадью, 

превышающей 10 квадратных  метров,  для  

размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также объектов 

организации общественного питания. 

 0,06 

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. 

 0,3 

______________» 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования, и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 

 

Глава района                                                                                          В.Н. Шкунов 

 

 

 

 

 

Е.Г. Смолкина 
2-53-45 


