
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Должанский районный Совет народных депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 

 

29  ноября 2016 года  № 171-НПА 

 

О внесении изменений  в решение  

районного Совета народных депутатов  

от 23 сентября 2005 года № 120 

 Принято на пятом заседании Должанского 

районного Совета народных депутатов 

пятого созыва 

 

   
 

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации "Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности", Распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2016 года №2496-р, 

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1.Ввести  изменения в решение Должанского районного Совета народных 

депутатов от 23.09.2005 года № 120 (в последней редакции от 18.09.2014 г. № 81-

НПА) «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  для 

отдельных видов деятельности», изложив пункты 1, 3, и 4  приложения 1 к решению  в 

новой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                                        В. М. Марахин 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



                                                                                 Приложение  
                                                                                                                         к решению Должанского   

                                                                                                                         районного Совета  

                                                                                                                         народных депутатов                                                                                                     

                                                                                                                  от 29 ноября     2016г № 171-НПА 

 

                                                                                                                Приложение №1 

                                                                                                                         к решению Должанского   

                                                                                                                         районного Совета  

                                                                                                                         народных депутатов                                                                                                     

                                                                                                                         от  23.09.  2005г № 120 

                               

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, БАЗОВАЯ ДОХОДНОСТЬ 

И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВМЕНЕННОГО ДОХОДА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
 

№ 

п/п 

Виды (подвиды) деятельности Физические показатели, 

характеризующие данный 

вид деятельности (ед. изм.) 

Базовая доходность 

единицы физического 
показателя в месяц (руб.) 

Корректиру 
ющий 

коэффици- 

е нт К2 

1. Оказание бытовых услуг: Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

  

 Ремонт обуви и прочих изделий из 

кожи: 

-//- 7500 0,9 

 Услуги по ремонту обуви -//- 7500 0,9 

 Услуги по ремонту и замене 

подошв 

-//- 7500 0,9 

 Услуги по постановке набоек, 

косячков, рубчиков из всех видов 

материалов 

-//- 7500 0,9 

 Услуги по окраске обуви -//- 7500 0,9 

 Ремонт одежды и текстильных 

изделий 

-//- 7500 0,9 

 Ремонт одежды  -//- 7500 0,9 

 Пошив меховых изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

-//- 7500 0,9 

 Пошив одежды из кожи по 

индивидуального заказу 

населения 

-//- 7500 0,9 

 Пошив и вязание прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды, головных уборов по 

-//- 7500 0,9 

 Услуги по ремонту и 

подгонке/перешиву одежды, 

кроме трикотажной 

-//- 7500 0,9 

 Услуги по пошиву готовых 

текстильных изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

-//- 7500 0,9 



 Услуги по пошиву одежды из 

натуральной и искусственной 

кожи, замши по 

индивидуальному заказу 

-//- 7500 0,9 

 Услуги по пошиву верхней 

одежды по индивидуальному 

заказу населения 

-//- 7500 0,9 

 Услуги по пошиву мужских, 

женских детских верхних 

трикотажных изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

-//- 7500 0,9 

 Услуги по пошиву прочей одежды 

и аксессуаров по 

индивидуальному заказу 

населения 

-//- 7500 0,9  

 Ремонт электронной бытовой 

техники 

-//- 7500 0,8 

 Ремонт бытовых приборов, 

домашнего и садового инвентаря 

-//- 7500 0,8 

 Ремонт бытовой техники -//- 7500 0,8 

 Ремонт домашнего и садового 

оборудования 

-//- 7500 0,8 

 Услуги по ремонту 

электрокалькуляторов, 

персональных машин ЭВМ, 

компьютерной техники, включая 

-//- 7500 0,8 

 Услуги по ремонту 

ксерокопировальных аппаратов 

-//- 7500 0,8 

 Услуги по заправке картриджей 

для принтеров 

-//- 7500 0,8 

 Услуги по ремонту приборов 

бытовой электроники 

-//- 7500 0,8 

 Услуги по ремонту телевизоров -//- 7500 0,8 

 Услуги по ремонту прочей 

бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры 

-//- 7500 0,8 

 Услуги по ремонту бытовых 

машин, узлов и деталей к ним 

-//- 7500 0,8 



 Услуги по ремонту бытовых 

приборов 

-//- 7500 0,8 

  -//- 7500 0,8 

 Ремонт часов -//- 7500 0,6 

 Услуги по ремонту часов -//- 7500 0,6 

     

 Обработка металлов и нанесение 

покрытий на металлы 

-//- 7500 0,9 

 Обработка металлических изделий 

механическая 

-//- 7500 0,9 

 Услуги по изготовлению готовых 

металлических изделий 

хозяйственного назначения по 

индивидуальному заказу 

-//- 7500 0,9 

 Ремонт металлоизделий бытового 

и хозяйственного назначения 

-//- 7500 0,9 

 Ремонт предметов и изделий из 

металла 

-//- 7500 0,9 

 Ремонт ювелирных изделий -//- 7500 1,0 

 Услуги по изготовлению 

ювелирных изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

-//- 

7500 1,0 

 Услуги по изготовлению прочих 

ювелирных изделий по 

индивидуальному заказу 

-//- 
7500 1,0 

 Ремонт мебели и предметов 

домашнего обихода 
-//- 

7500 1,0 

 Услуги по изготовлению прочей 

мебели по индивидуальному 

заказу населения 

-//- 
7500 1,0 

 Услуги по изготовлению мягкой 

мебели по индивидуальному 

заказу населения 
-//- 

7500 1,0 

 Услуги по изготовлению наборов 

мебели по индивидуальному 

заказу населения 

-//- 
7500 1,0 

 Услуги по изготовлению прочей 

мебели, не включенные в другие 

группировки по индивидуальному 

заказу населения 

-//- 

7500 1,0 

 Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий 

-//- 7500 0,6 

 Услуги по химической чистке 

одежды из тканей с содержанием 

натуральных, синтетических и 

искусственных волокон 

-//- 7500 0,6 

 
Услуги по химической чистке 

трикотажных изделий 

-//- 7500 0,6 

 Услуги по химической чистке 

головных уборов из велюра, 

замши, фетра 

-//- 7500 0,6 



 Услуги по химической чистке 

головных уборов из натурального 

и искусственного меха 

-//- 7500 0,6 

 Услуги по крашению текстильных 

и трикотажных изделий из 

натуральных волокон 

-//- 7500 0,6 

 

Услуги по крашению изделий с 

наличием синтетических волокон 

-//- 7500 0,6 

 

Услуги по крашению прочих 

изделий 

-//- 7500 0,6 

 

Услуги прачечных 

-//- 7500 0,6 

 Услуги в области фото и 

видеосъемки событий 

-//- 7500 1,0 

 Прочие услуги в области 

портретной фотографии 

-//- 7500 1,0 

 Услуги по обработке 

фотоматериалов 

-//- 7500 1,0 

 Услуги по восстановлению и 

ретушированию фотографий 

-//- 7500 1,0 

 Услуги в области фотографии 

прочие, не включенные в 

другие группировки 

-//- 7500 1,0 

 - услуги бань и душевых -//- 7500 0,6 

 Предоставление парикмахерских 

услуг  -//- 
7500 0,9 

 Предоставление косметических 

услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

-//- 
7500 0,9 

 Услуги парикмахерские для 

женщин и девочек -//- 
7500 0,9 

 Услуги парикмахерские для 

мужчин и мальчиков -//- 
7500 0,9 

 Услуги по окраске бровей и 

ресниц, коррекции формы бровей, 

наращиванию ресниц, завивке 

ресниц 

-//- 

7500 0,9 

 Услуги по косметическому 

комплексному уходу за кожей 

лица и шеи 
-//- 

7500 0,9 

 Услуги по маникюру 

-//- 

7500 0,9 

 Услуги по педикюру 

-//- 

7500 0,9 



 Услуги косметические прочие 

-//- 

7500 0,9 

 - другие виды бытовых услуг -//- 7500 1,0 

 Предоставление прочих 

персональных услуг, не 

включенных в другие 

-//- 

7500 1,0 

 Организация похорон и связанных 

с ними услуг 
-//- 

7500 1,0 

3. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 

средств 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

 Техническое обслуживание и 

ремонт легковых автомобилей и 

легких грузовых 

автотранспортных средств 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

 Техническое обслуживание и 

ремонт прочих автотранспортных 

средств  

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

 Мойка автотранспортных средств, 

полирование и предоставление 

аналогичных услуг 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

 Услуги по обычному (текущему) 

техническому обслуживанию 

легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных 

средств, кроме услуг по ремонту 

электрооборудования, шин и 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

 Услуги по ремонту легковых 

автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме 

услуг по ремонту 

электрооборудования, шин и 

кузовов 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

 Прочие услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных 

средств 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

 Услуги по ремонту шин легковых 

автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, 

включая регулировку и 

балансировку колес 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

 

Услуги шиномонтажные  

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 



 

Услуги балансировки колес 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12000 1,0 

4. Услуги стоянок для 

транспортных средств 

Площадь стоянки 

 (в кв. м) 

50 0,7 

 Деятельность стоянок для 

транспортных средств 

Площадь стоянки 

 (в кв. м) 

50 0,7 

  Площадь стоянки 

 (в кв. м) 

50 0,7 

 


