
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

 
      303620 п. Хомутово, пл. Ленина,1Тел.2-13-51 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от «29»ноября 2016г.  № 3/10 - РС                         Принято решение на 3 заседании 

                                                                                         Новодеревеньковским районным 
О внесении изменений в решение                            Советом народных депутатов 
Новодеревеньковского районного Совета  
народных депутатов от 21.04.2006г. № 2/10 
«О внесении изменений в постановление 

      районного Совета народных депутатов  
      от 27.12.2005 г. №41/4» 
 

В связи с изменениями в подпункте 1 пункта 2 ст.346.26 гл.26.3 
Налогового кодекса, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 г. №248-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» с 1.01.2017 года налогоплательщики, применяющие единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД), вправе применять указанный специальный режим 
налогообложения только по тем видам бытовых услуг, которые указаны в 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности и 
Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам,  Новодеревеньковский 
районный Совет народных депутатов 

 
Решил: 

 
Внести изменения  в Решение Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов от 21 апреля 2006 г. №2/10  «О внесении изменений в 
постановление районного Совета народных депутатов от 27.12.2005 г. №41/4»: 

1.  Пункт 2 подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: 
«оказание бытовых услуг по видам в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности и Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, коды которых поименованы в перечне 
бытовых услуг, утвержденном Правительством Российской Федерации». 

 
2.  Внести изменения в Приложение №1 к Решению от 21 апреля 2006 г. №2/10 

«Физические показатели, базовая доходность и корректирующие 
коэффициенты для определения вмененного дохода для  организаций 
(юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей» 



«Видыпредпринимательской деятельности» пункт 1 – Оказание бытовых 
услуг – изложить в следующей редакции: 
«Оказание бытовых услуг по всем видам бытовых услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 
кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определяемых Правительством Российской Федерации с базовой доходностью 
7500 рублей и корректирующим коэффициентом К2 - 0,8 для всех видов 
деятельности и услуг». 

 
3. Направить принятое решение главе Новодеревеньковского района для 

подписания и опубликования. 
 

4. Контроль возложить на председателя комиссии по бюджету, налогам и 
экономической политике (Овчинников С.К.) 
 

5. Настоящие изменения вступают в силу с 1 января 2017 г. 
 

 
 

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                           С.М.Папонова 
 
Глава Новодеревеньковского района                             С.Н.Медведев                         
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