
                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

 

Семидесятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26 января 2017 № 2                                                                            
г. Богданович 

О внесении изменений в решение  

Думы городского округа Богданович  

от 27.11.2008г. № 113 «О введении  

на территории городского округа  

Богданович системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности»  

(в ред. решений Думы городского  

округа Богданович от 19.02.2009 №13) 

 

       В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации,  

Дума городского округа Богданович 
 

Р Е Ш И Л А: 

       1. Внести в решение  Думы городского округа Богданович от 27.11.2008 

№ 113 «О введении на территории городского округа Богданович системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» (в ред. решений Думы городского округа Богданович от 

19.02.2009 №13) следующие изменения: 

       1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности вводится в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 

       1) оказания 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) оказания ветеринарных услуг; 

       3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

      4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по 
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хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за 

исключением штрафных автостоянок); 

       5) оказания 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; 

       6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная 

торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли, признается видом предпринимательской 

деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

      7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети; 

       8) оказания 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. Для целей настоящей главы 

оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

общественного питания, признается видом предпринимательской 

деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

       9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей; 

       10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

       11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

       12) 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; 

       13) оказания 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; 

       14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и 
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нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 

питания. 

1.2. пункты 1., 1.1., 1.2.,1.3., 2., 2.1., 2.2., приложения №1 к решению 

Думы городского округа Богданович изложить в следующей редакции: 

 

1. Оказание бытовых услуг.   

1.1. Оказание бытовых услуг, в соответствии с ОКВЭД 41.20 ("ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2). Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности" (утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст): 

 

 

 

  

- г. Богданович 0,35 

- в сельских населенных пунктах и иных населенных пунктах, 

находящихся за чертой города 

0,2 

1.2. Оказание одной или нескольких бытовых услуг, в соответствии с 

ОКВЭД 14.11.2, 14.13.3, 14.19.5, 14.20.2, 14.39.2, 95.23, 95.29.11, 96.01, 

96.04 ("ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности" (утвержден Приказом Росстандарта от 

31.01.2014 № 14-ст): 

 

- г. Богданович 0,1 

- в сельских населенных пунктах и иных населенных пунктах, 

находящихся за чертой города 

0,08 

1.3. Оказание одной или нескольких бытовых услуг за исключением 

бытовых услуг в соответствии с ОКВЭД 41.20, 14.11.2, 14.13.3, 14.19.5, 

14.20.2, 14.39.2, 95.23, 95.29.11, 96.01, 96.04 ("ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" 

(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст): 

 

- г. Богданович 0,23 

- в сельских населенных пунктах и иных населенных пунктах, 

находящихся за чертой города 

0,08 

1. Оказание ветеринарных услуг  

1.1. Оказание ветеринарных услуг, в соответствии с ОКВЭД 75.00.1 

("ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности" (утвержден Приказом Росстандарта 

31.01.2014 № 14-ст): 

        - г. Богданович 

- в сельских населенных пунктах и иных населенных пунктах, 

находящихся за чертой города 

 

 

 

 

0,28 

 

0,09 

1.2. Оказание одной или нескольких бытовых услуг, в соответствии с 

ОКВЭД 75.00.2 ("ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности" (утвержден Приказом 

Росстандарта 31.01.2014 № 14-ст): 

      - г. Богданович 

 

 

 

 

0,44 
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- в сельских населенных пунктах и иных населенных пунктах, 

находящихся за чертой города 

 

0,25 

 

2.     Настоящее решение вступает в силу с 1  января 2017  года. 

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(Ляпустин Е.Ю.). 

 

 

 

Глава городского округа                          Председатель Думы                                   

                   

                              В.А.Москвин                                             В.П. Гребенщиков 


