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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

28.02.2017 
 

№ 25/164 
 

 

О внесении изменений в решение Киржачского районного 

Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 60/730 «О 

введении на территории Киржачского района системы 

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности 

 

 

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской 

области,  в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №248-ФЗ «О 

внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации»,  Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 N 2496-р, и руководствуясь 

пунктом 3 части 1 статьи 23  Устава Киржачского района, принятого решением 

Киржачского районного Совета народных депутатов 02.08.2005 № 55/695, Совет 

народных депутатов Киржачского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в решение Киржачского районного Совета народных депутатов 

от 28.10.2005 № 60/730 «О введении на территории Киржачского района системы 

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности» следующие изменения: 

1.1.Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности может применяться в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды 

услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются 

Правительством Российской Федерации; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 

мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 
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автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 

автостоянок); 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 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; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли. Для целей настоящей главы розничная торговля, 

осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом 

предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не 

применяется; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 

не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 

питания.  

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

12) оказания 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; 

13) оказания 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 зала обслуживания 

посетителей; 

14) оказания 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». 

1.2.В приложении №1 к решению раздел «Оказание бытовых услуг» изложить в                                                      

следующей редакции: 
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Вид деятельности N п/п Подвиды деятельности Значения 

корректи

рующего 

коэффици

ента 

базовой 

доходнос

ти К2-1 

1 2 3 4 

Оказание бытовых 

услуг, в том числе: 

 Оказание бытовых услуг по видам 

деятельности, определенным 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2016 

N 2496-р, 

1,0 

  за исключением следующих видов 

деятельности: 

 

 1. Пошив обуви и различных 

дополнений к обуви по 

индивидуальному заказу населения  

Ремонт обуви и прочих изделий из 

кожи  

0,8 

2. Пошив готовых текстильных 

изделий по индивидуальному заказу 

населения, кроме одежды. 

Изготовление прочих текстильных 

изделий по индивидуальному заказу 

населения, не включенных в другие 

группировки. 

Пошив производственной одежды по 

индивидуальному заказу населения. 

Пошив и вязание прочей верхней 

одежды по индивидуальному заказу 

населения.  

Пошив нательного белья по 

индивидуальному заказу населения. 

Пошив и вязание прочей одежды и 

аксессуаров одежды, головных 

уборов по индивидуальному заказу 

населения. 

Ремонт одежды и текстильных 

0,6 
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изделий . 

3. Изготовление вязаных и 

трикотажных чулочно-носочных 

изделий по индивидуальному заказу 

населения. 

Изготовление прочих вязаных и 

трикотажных изделий, не 

включенных в другие группировки 

по индивидуальному заказу 

населения. 

 

Ремонт трикотажных изделий. 

 

 

 

0,6 

4. Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий. 

 

0,4 

5. Деятельность физкультурно-

оздоровительная в части 

деятельности бань и душевых  по 

предоставлению общегигиенических 

услуг. 

0,2 

6. Прокат и аренда товаров для отдыха 

и спортивных товаров. 

Прокат видеокассет и аудиокассет, 

грампластинок, компакт-дисков 

(CD), цифровых видеодисков (DVD)  

Прокат и аренда предметов личного 

пользования и хозяйственно-

бытового назначения. 

 

0,8 

7. Организация похорон и 

предоставление связанных с ними 

услуг, за исключением услуг:  

-по обслуживанию могил и 

мавзолеев; 

-по  изготовлению надгробных 

сооружений из различных 

материалов и ритуальных 

0,8 
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принадлежностей; 

-по сооружению склепов и 

мемориальных комплексов; 

-по высечке барельефов, 

выполнению графических портретов 

на памятниках, скульптурные 

работы и т.п., по выполнению 

надписей. 

8. Предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам. 

Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми. 

0,6 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по     

бюджету, собственности, экономической и налоговой политики. 

4. Данное решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Красное знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017 года. 

 

Глава Киржачского района 

 

 

 

 

С.Н.Колесников 


