
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 28 ноября 2006 года №15-5 «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

 

В соответствии с изменениями, внесѐнными в подпункт 1 пункта 2 статьи 

346.26 и абзац седьмой статьи 346.27 Налогового кодекса Российской 

Федерации Федеральным законом от 03 июля 2016 года №248-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л:  

1.Внести следующие изменения в решение Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан от 28 ноября 2006 года №15-5 «О 

едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в 

редакции решений Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 20.11.2007 №29-8, от 19.11.2008 №14-4, от 09.12.2008 №16-7, 

от 29.04.2009 №23-7, от 02.11.2012 №9-9): 

а) в пункте 4 подпункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. 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.» 

б) в пункте 5 подпункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. В зависимости от осуществляемых видов предпринимательской 

деятельности и в зависимости от места осуществления предпринимательской 

деятельности: 

5.3.1. при оказании бытовых услуг по: 

ремонту часов – 0,3; 

5.3.2. при оказании бытовых услуг по:  

пошиву готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 

населения, кроме одежды – 0,4; 

изготовлению прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу 

населения, не включенных в другие группировки кодов видов экономической 

деятельности и кодов услуг, относящихся к бытовым услугам – 0,4; 

пошиву одежды из кожи по индивидуального заказу населения – 0,4; 
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пошиву производственной одежды по индивидуальному заказу населения 

– 0,4; 

пошиву и вязанию прочей верхней одежды по индивидуальному заказу 

населения – 0,4; 

пошиву нательного белья по индивидуальному заказу населения – 0,4; 

пошиву и вязанию  прочей одежды и аксессуаров одежды, головных 

уборов  по индивидуальному заказу населения – 0,4; 

пошиву меховых изделий по индивидуальному заказу населения – 0,4; 

изготовлению  вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по 

индивидуальному заказу населения – 0,4; 

изготовлению прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в 

другие группировки кодов видов экономической деятельности и кодов услуг, 

относящихся к бытовым услугам по индивидуальному заказу населения – 0,4; 

ремонту одежды и текстильных изделий – 0,4; 

ремонту мебели и предметов домашнего обихода – 0,4; 

5.3.3. при оказании бытовых услуг по: 

пошиву обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному 

заказу населения – 0,5; 

ремонту обуви и прочих изделий из кожи – 0,5; 

парикмахерскими и салонами красоты – 0,5; 

по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий – 0,5; 

в области физкультурно-оздоровительной деятельности – 0,5; 

других видов бытовых услуг – 0,5; 

5.3.4. при оказании бытовых услуг по: 

ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию 

листового металла – 0,6; 

обработке металлов и нанесению покрытий на металлы – 0,6; 

обработке металлических изделий механической – 0,6; 

изготовлению готовых металлических изделий хозяйственного 

назначения по индивидуальному заказу населения – 0,6; 

изготовлению ювелирных изделий и аналогичных изделий по 

индивидуальному заказу населения – 0,6; 

изготовлению бижутерии и подобных товаров по индивидуальному 

заказу населения – 0,6; 

ремонту машин и оборудования – 0,6; 

ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования – 

0,6; 

ремонту коммуникационного оборудования – 0,6; 

ремонту электронной бытовой техники – 0,6; 

ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря – 0,6; 

ремонту ювелирных изделий – 0,6; 

ремонту металлоизделий бытового и хозяйственного назначения – 0,6; 

ремонту бытовых осветительных приборов – 0,6; 
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ремонту велосипедов – 0,6; 

ремонту и настройке музыкальных инструментов (кроме органов и 

исторических музыкальных инструментов) – 0,6; 

ремонту прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не 

вошедших в другие группировкикодов видов экономической деятельности и 

кодов услуг, относящихся к бытовым услугам – 0,6; 

5.3.5. при оказании бытовых услуг по стирке и химической чистке 

текстильных и меховых изделий, в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности, предоставляемые банями и душевыми, которым до 1 января 2005 

года выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета, на покрытие 

убытков, возникающих при продаже товаров, работ и услуг – 0,005.» 

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

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

3..Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» не позднее 30 ноября 2016 года. 

4..Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по бюджету, налогам и сборам. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

25 ноября 2016 года 

№5-3 


