
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21 декабря 2016 г.                                                             №124 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Мостовский район от 29 октября 2014 года 

 № 358 «О едином налоге на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 248-ФЗ  

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2016 года №2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам» Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 29 октября 2014 года № 358 «О едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности» следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«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;» ; 
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2) изложить приложение в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Ямполь). 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                        А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава  

муниципального образования  

Мостовский район                                                                                   С.В. Ласунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 21.12.2016 г. № 124 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального                 

образования Мостовский район 

от 29 октября 2014 года № 358 

(в редакции решения Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

от 21.12.2016 г. № 124) 
 

ЗНАЧЕНИЯ 

корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2  
 

 

Вид деятельности 

Значение корректирующего 

коэффициента базовой 

доходности К2 

населенн

ые 

пункты с 

населени

ем до 5 

тысяч 

человек 

населе

нные 

пункт

ы с 

населе

нием 

от 5 

до 15 

тысяч 

челове

к 

населен

ные 

пункты 

с 

населен

ием 

более 15 

тысяч 

человек 

2 3 4 5 

1. Оказание бытовых услуг  

1.1.Пошив готовых текстильных изделий по 

индивидуальному заказу населения, кроме 

одежды 

0,13 0,17 1,00 

1.2. Изготовление прочих текстильных изделий 

по индивидуальному заказу населения, не 

включенных в другие группировки 

0,26 0,30 1,00 

1.3.Пошив одежды из кожи по 

индивидуальному заказу населения 

0,13 0,17 1,00 

1.4.Пошив производственной одежды по 0,13 0,17 1,00 



индивидуальному заказу населения 

1.5.Пошив и вязание прочей верхней одежды 

по индивидуальному заказу населения 

0,26 0,30 1,00 

1.6.Пошив нательного белья по 

индивидуальному заказу населения 

0,13 0,17 1,00 

1.7.Пошив и вязание прочей одежды и 

аксессуаров одежды, головных уборов по 

индивидуальному заказу населения 

0,26 0,30 1,00 

1.8.Пошив меховых изделий по 

индивидуальному заказу населения 

0,13 0,17 1,00 

1.9.Изготовление вязаных и трикотажных 

чулочно-носочных изделий по 

индивидуальному заказу населения 

0,26 0,30 1,00 

1.10.Изготовление прочих вязаных и 

трикотажных изделий, не включенных в 

другие группировки по индивидуальному 

заказу населения 

0,26 0,30 1,00 

1.11.Пошив обуви и различных дополнений к 

обуви по индивидуальному заказу населения 

0,16 0,28 1,00 

1.12.Изготовление изделий из дерева, пробки, 

соломки и материалов для плетения, 

корзиночных и плетеных изделий по 

индивидуальному заказу населения 

0,26 0,29 1,00 

1.13.Деятельность брошюровочно-переплетная 

и отделочная и сопутствующие услуги 

0,26 0,29 1,00 

1.14.Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

0,26 0,29 1,00 

1.15.Предоставление услуг по ковке, 

прессованию, объемной и листовой штамповке 

и профилированию листового металла 

0,20 0,38 1,00 

1.16.Обработка металлов и нанесение 

покрытий на металлы 

0,20 0,38 1,00 

1.17.Обработка металлических изделий 

механическая 

0,20 0,38 1,00 

1.18.Изготовление готовых металлических 

изделий хозяйственного назначения по 

индивидуальному заказу населения 

0,20 0,38 1,00 

1.19.Изготовление кухонной мебели по 

индивидуальному заказу населения 

0,26 0,28 1,00 

1.20.Изготовление прочей мебели и отдельных 

мебельных деталей, не включенных в другие 

группировки по индивидуальному заказу 

населения 

0,26 0,28 1,00 

1.21.Изготовление ювелирных изделий и 0,20 0,38 1,00 



аналогичных изделий по индивидуальному 

заказу населения 

1.22.Изготовление бижутерии и подобных 

товаров по индивидуальному заказу населения 

0,20 0,38 1,00 

1.23.Производство прочих готовых изделий, не 

включенных в другие группировки 

0,26 0,29 1,00 

1.24.Ремонт машин и оборудования 0,20 0,26 1,00 

1.25.Ремонт электронного и оптического 

оборудования 

0,36 0,38 1,00 

1.26.Ремонт прочего оборудования 0,36 0,38 1,00 

1.27.Утилизация отсортированных материалов 0,26 0,29 1,00 

1.28.Строительство инженерных 

коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения 

0,26 0,30 1,00 

1.29.Производство электромонтажных работ 0,26 0,29 1,00 

1.30.Производство санитарно-технических 

работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

0,26 0,30 1,00 

1.31.Производство прочих строительно-

монтажных работ 

0,26 0,30 1,00 

1.32.Производство штукатурных работ 0,26 0,30 1,00 

1.33.Работы столярные и плотничные 0,26 0,30 1,00 

1.34.Работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

0,26 0,30 1,00 

1.35.Производство малярных и стекольных 

работ 

0,26 0,30 1,00 

1.36.Производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

0,26 0,30 1,00 

1.37.Производство кровельных работ 0,26 0,30 1,00 

1.38.Работы строительные 

специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки 

0,26 0,30 1,00 

1.39.Сборка и ремонт очков в 

специализированных магазинах 

0,24 0,26 1,00 

1.40.Виды издательской деятельности прочие 0,24 0,26 1,00 

1.41.Деятельность, специализированная в 

области дизайна 

0,26 0,29 1,00 

1.42.Деятельность в области фотографии 0,24 0,26 1,00 

1.43.Деятельность по письменному и устному 

переводу 

0,26 0,29 1,00 

1.44.Прокат видеокассет и аудиокассет, 

грампластинок, компакт-дисков (CD), 

цифровых видеодисков (DVD) 

0,23 0,24 1,00 

1.45.Прокат и аренда прочих предметов 0,23 0,24 1,00 



личного пользования и хозяйственно-бытового 

назначения 

1.46.Деятельность по уборке квартир и 

частных домов 

0,26 0,29 1,00 

 1.47.Деятельность по чистке и уборке жилых 

зданий и нежилых помещений прочая 

0,26 0,29 1,00 

1.48.Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

зданий, промышленного оборудования 

0,26 0,29 1,00 

1.49.Подметание улиц и уборка снега 0,26 0,29 1,00 

1.50.Деятельность по чистке и уборке прочая, 

не включенная в другие группировки 

0,26 0,29 1,00 

1.51.Деятельность по благоустройству 

ландшафта 

0,26 0,29 1,00 

1.52.Деятельность по фотокопированию и 

подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная 

деятельность по обеспечению деятельности 

офиса 

0,26 0,29 1,00 

1.53.Ремонт компьютеров и периферийного 

компьютерного оборудования 

0,36 0,38 1,00 

1.54.Ремонт коммуникационного оборудования 0,26 0,34 1,00 

1.55.Ремонт электронной бытовой техники 0,26 0,34 1,00 

1.56.Ремонт бытовых приборов, домашнего и 

садового инвентаря 

0,36 0,38 1,00 

1.57.Ремонт бытовой техники 0,26 0,34 1,00 

1.58. Ремонт домашнего и садового 

оборудования 

0,36 0,38 1,00 

1.59.Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,16 0,28 1,00 

1.60.Ремонт мебели и предметов домашнего 

обихода 

0,26 0,28 1,00 

1.61.Ремонт часов и ювелирных изделий 0,20 0,38 1,00 

1.62.Ремонт прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров 

0,13 0,24 1,00 

1.63.Ремонт одежды и текстильных изделий 0,26 0,30 1,00 

1.64.Ремонт металлоизделий бытового и 

хозяйственного назначения 

0,2 0,38 1,00 

1.65.Ремонт бытовых осветительных приборов 0,36 0,38 1,00 

1.66.Ремонт прочих бытовых изделий и 

предметов личного пользования, не вошедших 

в другие группировки 

0,26 0,29 1,00 

1.67.Стирка и химическая чистка текстильных 

и меховых изделий 

0,26 0,29 1,00 

1.68.Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

0,25 0,30 1,00 



1.69.Организация похорон и предоставление 

связанных с ними услуг 

0,26 0,32 1,00 

1.70.Деятельность физкультурно-

оздоровительная 

0,20 0,23 1,00 

1.71.Предоставление прочих персональных 

услуг, не включенных в другие группировки 

0,26 0,29 1,00 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,19 0,22 1,00 

3.Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных 

средств 

0,32 0,40 0,80 

4. Оказание 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 

автостоянок) 

0,32 0,35 1,00 

5. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов 

1,00 1,00 1,00 

6. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров 

   

до 8-и посадочных мест включительно 1,00 1,00 1,00 

свыше 8-и посадочных мест 0,50 0,50 0,50 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы: 

7.1.Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 0,75 0,80 1,00 

7.2. Ювелирными изделиями, оружием 0,20 0,30 0,60 

7.3.Подакцизными товарами 0,14 0,20 0,40 

7.4. Аудио-, видео - и другой бытовой 

техникой 

0,13 0,20 0,35 

7.5.Аудио- и видеокассетами с записями, 

компакт-дисками 

0,13 0,18 0,40 

7.6. Лекарственными средствами и 

препаратами (кроме наркосодержащих 

препаратов) 

0,20 0,25 0,73 

7.7.Наркосодержащими препаратами, 

находящиеся на строгом учете 

0,14 

 

0,17 0,70 

7.8. Печатной продукцией средств массовой 

информации, книжной продукцией, связанной 

с образованием, наукой и культурой (кроме 

продукции рекламного и эротического 

характера) 

0,08 0,11 0,25 

7.9. Изделиями народных художественных 

промыслов Краснодарского края 

0,05 0,07 0,10 
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7.10. Товарами по образцам 0,80 0,90 1,00 

7.11. Прочими товарами 0,12 0,17 0,22 

7.12. Товарами, реализуемыми предприятиями 

единой системы военной торговли 

Министерства обороны Российской 

Федерации, расположенными на закрытых 

территориях воинских частей 

0,06 0,08 0,20 

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 

квадратных метров: 

8.1.Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 0,60 0,74 1,00 

8.2. Подакцизными товарами 0,18 0,30 0,86 

8.3.Аудио-, видео - и другой бытовой техникой 0,20 0,25 0,86 

8.4. Аудио- и видеокассетами с записями, 

компакт-дисками 

0,17 0,19 0,86 

8.5. Лекарственными средствами и 

препаратами 

0,24 

 

0,30 

 

0,86 

 

-из них лекарственными средствами и 

препаратами через аптечные пункты второй 

категории, созданные при фельдшерско-

акушерских пунктах 

 

0,11 

 

 

0,11 

 

0,85 

8.6.Печатной продукцией средств массовой 

информации, книжной продукцией, связанной 

с образованием, наукой и культурой (кроме 

продукции рекламного и эротического 

характера) 

0,09 0,15 0,85 

8.7.Товарами по образцам 0,60 0,65 1,00 

8.8.Строительными материалами, в том числе 

отделочными, а также металлопрокатом 

0,36 0,50 0,86 

8.9. Изделиями народных художественных 

промыслов Краснодарского края 

0,08 0,10 0,86 

8.10.Прочими товарами 0,12 0,15 0,86 

9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных 

метров: 

9.1.Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 0,74 0,77 1,00 

9.2. Подакцизными товарами 0,23 0,27 0,45 

9.3.Аудио-, видео - и другой бытовой техникой 0,26 0,29 0,50 

9.4. Аудио- и видеокассетами с записями, 

компакт-дисками 

0,20 0,22 0,43 

9.5. Лекарственными средствами и 

препаратами 

0,32 

 

0,36 

 

0,65 

 



-из них лекарственными средствами и 

препаратами через аптечные пункты второй 

категории, созданные при фельдшерско-

акушерских пунктах 

 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

0,18 

9.6.Печатной продукцией средств массовой 

информации, книжной продукцией, связанной 

с образованием, наукой и культурой (кроме 

продукции рекламного и эротического 

характера) 

0,15 0,17 0,32 

9.7.Товарами по образцам 0,70 0,78 1,00 

9.8.Строительными материалами, в том числе 

отделочными, а также металлопрокатом 

0,38 0,40 0,50 

9.9. Изделиями народных художественных 

промыслов Краснодарского края 

0,12 0,14 0,27 

9.10.Прочими товарами 0,13 0,18 0,29 

10.Развозная (разносная) торговля, (за 

исключением торговли подакцизными 

товарами, лекарственными препаратами, 

изделиями из драгоценных камней, оружием и 

патронами к нему, меховыми изделиями и 

технически сложными товарами бытового 

назначения) 

0,31 0,33 1,00 

11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации 

общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей 

11.1.Оказание услуг общественного питания в 

столовых, буфетах организаций и учреждений 

0,14 0,16 0,20 

11.2.Оказание услуг общественного питания в 

столовых, детских кафе (исключая реализацию 

алкогольной и табачной продукции), а также 

буфетах концертно-зрелищных объектов 

культуры, обслуживающих исключительно 

зрителей 

0,19 0,22 0,25 

11.3. Оказание услуг общественного питания в 

ресторанах, барах 

0,36 0,70 0,90 

11.4. Оказание услуг общественного питания в 

закусочных, кафе (кроме детских), прочих 

типах объектов общественного питания 

0,18 0,28 0,55 

12. Оказание услуг общественного питания 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие залов обслуживания 

посетителей 

0,20 0,30 1,00 



13. Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций (за 

исключением рекламных 

конструкций с автоматической сменой 

изображения и электронных табло) 

0,07 0,09 0,17 

13.1 Распространение социально значимой 

наружной рекламы 

0,07 0,07 0,10 

14. Распространение наружной рекламы с 

использованием  рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения 

0,07 0,07 0,17 

15. Распространение наружной рекламы 

посредством электронных табло 

0,10 0,12 0,17 

16. Размещение рекламы на транспортных 

средствах 

0,10 0,10 0,20 

17. Оказание услуг по временному 

размещению и проживанию 

0,20 0,28 0,50 

18. 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 не превышает 5 квадратных 

метров 

0,14 0,16 0,20 

19.  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 

0,09 0,10 0,15 

20. 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 

0,13 0,15 0,20 



21. 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 

0,09 0,11 0,17 

                                                                                                                           ». 

 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район, 

начальник финансового управления                                                  М.Г.Чеботова 

 

 


