
//ПАНОРАМА.- 2016.-27 дек.-№1.-С.28 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2016г. № 33-192р 

 

О внесении изменений в решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в городе Зеленогорске 

 

На основании Федеральных законов от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности», от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р, руководствуясь 

Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.10.2007 № 

34-372р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в городе Зеленогорске» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 2 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;»; 

 

 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, экономической политике и перспективам развития города.». 

1.3. В приложении № 1 строки 1, 1.1 – 1.15 таблицы изложить в следующей 

редакции: 

 

« 1. Оказание бытовых услуг (в 

скобках указаны коды видов дея-

тельности в соответствии с Об-

щероссийским классификатором 

видов экономической деятельно-

сти, относящихся к бытовым услу-

гам или коды услуг в соответствии 

с Общероссийским классификато-

ром продукции по видам экономи-

ческой деятельности, относящих-

ся к бытовым услугам: 

       



 1.1. Ремонт обуви и прочих изделий из 

кожи (95.23) 

0,3 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15  

 1.2. Ремонт металлоизделий бытового и 

хозяйственного назначения 

(95.29.4); 

ремонт игрушек и подобных им из-

делий (95.29.3) 

0,5 0,47 0,44 0,41 0,38 0,35  

 1.3. Ремонт часов (95.25.1) 0,3 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15  

 1.4. Ремонт ювелирных изделий 

(95.25.2) 

0,5 0,47 0,44 0,41 0,38 0,35  

 1.5. Ремонт компьютеров и периферий-

ного компьютерного оборудования 

(95.11);  

ремонт коммуникационного обору-

дования (95.12);  

ремонт электронной бытовой техни-

ки (95.21);  

ремонт бытовых приборов, домаш-

него и садового инвентаря (95.22); 

услуги по ремонту и обслуживанию 

спортивного инвентаря 

(95.29.14.110);  

ремонт бытовых осветительных 

приборов (95.29.5);  

ремонт велосипедов (95.29.6);  

ремонт и настройка музыкальных 

инструментов (кроме органов и ис-

торических музыкальных инстру-

ментов) (95.29.7)  

0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25  

 

 

 1.6. Стирка и химическая чистка тек-

стильных и меховых изделий 

(96.01)  

       

 1.6.1.  Услуги прачечных (96.01.19.100) 0,3 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15  

 1.6.2. Услуги химчистки (96.01.12.111; 

96.01.12.112; 96.01.12.113; 

96.01.12.114; 96.01.12.115; 

96.01.12.116; 96.01.12.117; 

96.01.12.118; 96.01.12.119; 

96.01.12.121; 96.01.12.122; 

96.01.12.123; 96.01.12.124; 

96.01.12.125; 96.01.12.126; 

96.01.12.127; 96.01.12.128; 

96.01.12.129; 96.01.12.131; 

96.01.12.132; 96.01.12.133; 

96.01.12.134; 96.01.12.135; 

96.01.12.136; 96.01.12.137; 

96.01.12.138; 96.01.12.139; 

0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35  



96.01.12.141; 96.01.12.142; 

96.01.12.143; 96.01.12.144; 

96.01.12.145; 96.01.12.200); 

услуги по крашению (96.01.14.111; 

96.01.14.112; 96.01.14.113; 

96.01.14.114; 96.01.14.115; 

96.01.14.116; 96.01.14.117; 

96.01.14.119) 

 1.7. Деятельность в области фотогра-

фии (74.20) 

0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45  

 1.8. Предоставление парикмахерских 

услуг (96.02.1) 

0,3 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15  

 1.9. Деятельность физкультурно-

оздоровительная (96.04) 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда и лизинг легковых автомо-

билей и легких автотранспортных 

средств (77.11);  

аренда и лизинг грузовых транс-

портных средств (77.12);  

прокат и аренда товаров для отдыха 

и спортивных товаров (77.21); 

прокат видеокассет и аудиокассет, 

грампластинок, компакт-дисков 

(СD), цифровых видеодисков 

(DVD) (77.22); 

прокат и аренда прочих предметов 

личного пользования и хозяйствен-

но-бытового назначения (77.29);  

аренда и лизинг сельскохозяйст-

венных машин и оборудования 

(77.31);  

аренда и лизинг офисных машин и 

оборудования, включая вычисли-

тельную технику (77.33) 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

 1.11. Организация похорон и предостав-

ление связанных с ними услуг 

(96.03) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

 1.12. Плиссировка и подобные работы на 

текстильных материалах (13.30.3); 

пошив готовых текстильных изде-

лий по индивидуальному заказу на-

селения, кроме одежды (13.92.2); 

изготовление прочих текстильных 

изделий по индивидуальному зака-

зу населения, не включенных в 

другие группировки (13.99.4);  

пошив одежды из кожи по индиви-

0,3 0,28 0,26 0,24 0,22 0,2  



дуальному заказу населения 

(14.11.2);  

пошив производственной одежды 

по индивидуальному заказу насе-

ления (14.12.2);  

пошив и вязание прочей верхней 

одежды по индивидуальному зака-

зу населения (14.13.3);  

пошив нательного белья по инди-

видуальному заказу населения 

(14.14.4);  

пошив и вязание прочей одежды и 

аксессуаров одежды, головных 

уборов по индивидуальному заказу 

населения (14.19.5);  

пошив меховых изделий по инди-

видуальному заказу населения 

(14.20.2);  

изготовление вязаных и трикотаж-

ных чулочно-носочных изделий по 

индивидуальному заказу населения 

(14.31.2);  

изготовление прочих вязаных и 

трикотажных изделий, не включен-

ных в другие группировки по ин-

дивидуальному заказу населения 

(14.39.2);  

ремонт одежды и текстильных из-

делий (95.29.1) 

 1.13. Прочие бытовые услуги  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 ». 

 

 

2. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2012 № 34-

201р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

25.10.2007 г. № 34-372р «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в городе Зеленогорске» 

следующие изменения: 

2.1. В пункте 2 слова «с 1 января 2018 года» заменить словами «с 1 января 2021 

года». 

2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, экономической политике и перспективам развития города.». 

3. Копию настоящего решения направить в Министерство финансов Российской 

Федерации и Федеральную налоговую службу, а также в министерство финансов 

Красноярского края, Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому 

краю и Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по 

Красноярскому краю. 



4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит опубликованию 

в газете «Панорама». 

 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                П.Е. Корчашкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


