
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От 22.12.2016г. № 3/11 

 

« О внесении изменения в Решение Совета депутатов  

Истринского муниципального района  № 4/5 от 26.10.2012 г. 

   « О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный  доход для отдельных видов деятельности 

 на территории Истринского муниципального  района»» 

 

      В связи с внесением изменений в главу  26.3«Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового 

Кодекса Российской Федерации в части определения видов бытовых услуг населению 

Совет Депутатов Истринского муниципального района  

Р Е Ш И Л: 

1.В статье 1 «Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых единый 

налог является обязательным для уплаты» пункт 1 читать в следующей редакции: 

«Оказание 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.  

2. В Приложении 1 к Решению Совета Депутатов Истринского муниципального района 

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

видов деятельности»  №4/5от 26.10.2012 года пункт 1 «Оказание бытовых услуг»   следует 

читать в следующей редакции: 

1.1 Услуги по ремонту обуви  

(ОКПД 95.23.10.100 -95.23.10.199) 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,5 

1.2 Услуги по ремонту и 

подгонке/перешиву одежды, кроме 

трикотажной(ОКПД 95.29.11.100-

95.29.11.290) 

0,7          0,6         0,5 

1.3 Услуги прачечных (ОКПД 

96.01.19.100- 96.01.19.139) 

0,8 0,7 0,6 

1.4 Услуги предприятий по прокату 

прочих бытовых изделий (ОКВЭД2 

77.29.1-77.29.9) 

0,7 0,6 0,5 

1.5 Другие бытовые услуги в соответствии 

ОКВЭД2 и ОКПД2 

0,9 0,8 0,7 

 



 3. В Приложении 2 к Решению Совета Депутатов Истринского муниципального района 

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

видов деятельности»  №4/5от 26.10.2012 года пункт 1 «Оказание бытовых услуг»   следует 

читать в следующей редакции: 

 

1.1 Услуги по ремонту обуви  

(ОКПД 95.23.10.100 -95.23.10.199) 

 

0,23 

 

0,2 

 

0,17 

1.2 Услуги по ремонту и 

подгонке/перешиву одежды, кроме 

трикотажной(ОКПД 95.29.11.100-

95.29.11.290) 

0,23          0,2         0,17 

1.3 Услуги прачечных (ОКПД 

96.01.19.100- 96.01.19.139) 

0,27 0,23 0,2 

1.4 Услуги предприятий по прокату 

прочих бытовых изделий (ОКВЭД2 

77.29.1-77.29.9) 

0,23 0,2 0,17 

1.5 Другие бытовые услуги в соответствии 

ОКВЭД2 и ОКПД2 

0,3 0,27 0,23 

 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Истринские Вести» 

 

 

 

Глава Истринского 

муниципального района А.Г.Скворцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


