
МАМОНТОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
                                                                    АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

  Р Е Ш Е Н И Е   

 
16.11.2016  № 40 

с. Мамонтово  
 

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета 
народных депутатов от 08.11.2012 

№ 19 «О системе налогообложения в виде Единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории Мамонтовского 

района» 
                        

В соответствии с приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст « О  
принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» с 1 января 2017 года 
предусматривается отмена Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1), Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93, 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002), Общероссийского 
классификатора услуг населению (ОКУН) ОК 002-93 и Общероссийского 
классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93. 

В соответствии с Уставом муниципального образования Мамонтовский 
район Алтайского края и руководствуясь  Налоговым  кодексом Российской 
Федерации, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения  и дополнения в приложение  № 2 к решению 
районного Совета народных депутатов от 08.11.2012 № 19 «О системе 
налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Мамонтовского района». 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Свет 
Октября». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, 
сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и 
собственности. 

 
 

Глава района                                                                               Е.В. Белобородова 
 
 
 



                                                                                                
КОЭФФИЦИЕНТ "Б", 

УЧИТЫВАЮЩИЙ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <*> 
 

<*> Значение коэффициента "Б" умножается на 0,9 по видам деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 
кодов услуг в соответсвии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, их групп, подгрупп, видов 
и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению, оказание ветеринарных услуг, оказание услуг по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств для 
индивидуальных предпринимателей, привлекающих работников по трудовым договорам 
(контрактам), и организаций. 

 Виды экономической деятельности Размер 
коэффициента 

1 Оказание бытовых услуг <**> в том числе:          
1.1 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, Пошив обуви и различных 

дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения 
0,55 

1.2 Ремонт одежды и текстильных изделий, Ремонт одежды, Ремонт 
текстильных изделий, Ремонт трикотажных изделий, Пошив готовых 
текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме 
одежды, Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному 
заказу населения, не включенных в другие группировки, Пошив одежды из 
кожи по индивидуального заказу населения, 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, Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных 
изделий по индивидуальному заказу населения, Изготовление прочих 
вязаных и трикотажных изделий не включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения, Пошив меховых изделий по 
индивидуальному заказу населения 

0,5 

1.3 Ремонт электронной бытовой техники, Ремонт бытовой техники  0,6 
1.4 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря  0,5 
1.5 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 0,75 
1.6 Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, 

Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения 
по индивидуальному заказу населения  

0,6 

1.7 Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по 
индивидуальному заказу населения, Ремонт ювелирных изделий  

0,7 

1.8 Ремонт мебели  0,65 
1.9 Ремонт предметов домашнего обихода  0,6 

1.10 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий  0,6 
1.11 Строительство жилых и нежилых зданий  0,9 
1.12 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки 
0,7 

1.13 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами 
красоты, предоставление парикмахерских услуг 

0,9 

1.14 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение  0,4 
2 Оказание ветеринарных услуг                      0,65 
3 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, Мойка 

автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных 
услуг <**>, в том числе:                                        

 



3.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  0,8 
3.2 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 

аналогичных услуг  
0,6 

4 Розничная   торговля,    осуществляемая    через магазины и павильоны с 
площадью торгового  зала не  более  150 квадратных метров  по каждому 
объекту организации торговли:         

 

4.1 Прочие объекты организации розничной торговли 0,8 
5 Оказание  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, в том числе:           

 

5.1 услуги питания ресторана, кафе, бара:           
 без реализации пива  и (или)  другой  алкогольной продукции   0,9 

5.2 услуги питания закусочной:                      
 с реализацией  пива  и (или)  другой  алкогольной продукции; 0,9 
 без реализации пива  и (или)  другой  алкогольной продукции   0,8 

5.3 услуги питания столовой:                        
 услуги питания столовых  при  общеобразовательных школах, 

профтехучилищах,  средних  специальных  и высших учебных заведениях, 
лечебных учреждениях; 

0,4 

 услуги питания прочих столовых                    0,7 
6 Оказание  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, в том числе:      

 

6.1 пассажирские перевозки транспортным средством:  
 до 8 посадочных мест;                             0,5 
 свыше 8 посадочных мест                           0,2 

6.2 грузовые  перевозки   транспортным   средством грузоподъемностью:  
 до 2 тонн включительно;                           0,8 
 от 2 до 5 тонн включительно;                      0,9 

7 Оказание  услуг  по  хранению   автотранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных)                        

0,6 

8 Распространение и (или)размещение любых видов рекламы   0,4 
9 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 

0,5 

10 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 зала  
обслуживания посетителей        

0,2 

 
11 

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 

0,2 

12 Оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей, в том числе: 

0,7 

<**> При осуществлении нескольких видов деятельности используется 
максимальное значение коэффициента. 


