
 

 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

         РЕШЕНИЕ  

 

06.05.2020                             пгт  Емельяново                                           № 56-347Р 

 

 

О внесении изменений в решение Емельяновского районного Совета депутатов 

от 21.12.2016  №19-105Р «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Емельяновского района» 

 

 

На основании главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, Постановления правительства Российской Федерации от 03.04.2020 

№434 «Об утверждении перечня  отраслей Российской  экономики,  

наибольшей степени   пострадавших  в условиях  ухудшения  ситуации в 

результате  распространения новой коронавирусной  инфекции»,  

Указа Губернатора Красноярского края  от 04.04.2020 №82-уг  «О 

первоочередных мерах по обеспечению стабильной социально-экономической 

ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Устава Емельяновского района, 

Емельяновский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Емельяновского районного Совета депутатов от 

21.12.2016 № 19-105Р «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Емельяновского района» следующие изменения:  

Подпункт 3.1.1. «Оказание бытовых  услуг» изложить в следующей 

редакции: 

«3.1.1. Оказание бытовых услуг:  

 

Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

Iгруп

-па 

IIгруп

-па 

III 

групп

а 

Пошив готовых 

текстильных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения, 

кроме одежды 

13.92.2 Услуги по пошиву готовых 

текстильных изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.92.99.200 0,05 0,04 0,03 

Услуги по пошиву столового 

и постельного белья по 

13.92.99.210 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

индивидуальному заказу 

населения 

Услуги по пошиву стеганых 

покрывал, накидок по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.92.99.220 

Услуги по пошиву чехлов 

всех видов по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.92.99.230 

Услуги по пошиву штор, 

драпировок по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.92.99.240 

Услуги по пошиву 

сопутствующих изделий 

(салфетки, фартуки и др.) по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.92.99.250 

Изготовление 

прочих 

текстильных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения, 

не включенных в 

другие 

группировки  

13.99.4 Услуги по пошиву прочих 

текстильных изделий, не 

включенных в другие 

группировки по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.99.99.200 0,05 0,04 0,03 

Услуги по изготовлению 

изделий текстильной 

галантереи по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.99.99.210 

Услуги по изготовлению 

кружевных изделий и 

изделий художественного 

ткачества по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.99.99.220 

Услуги по изготовлению 

жалюзей из тканей по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.99.99.230 

Услуги по изготовлению 

отделочных деталей по 

индивидуальному заказу 

населения 

13.99.99.240 

Пошив одежды из 

кожи по 

индивидуального 

заказу населения 

14.11.2 Услуги по пошиву одежды 

из натуральной и 

искусственной кожи, замши 

по индивидуальному заказу 

населения 

14.11.99.200 0,2 0,1 0,09 

Пошив 

производственной 

одежды по 

индивидуальному 

14.12.2 Услуги по пошиву 

производственной одежды 

по индивидуальному заказу 

населения 

14.12.99.200 0,05 0,04 0,03 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

заказу населения 

 

Услуги по пошиву костюмов 

для охотников и рыболовов 

по индивидуальному заказу 

населения 

14.12.99.220 

Пошив и вязание 

прочей верхней 

одежды по 

индивидуальному 

заказу населения 

14.13.3 Услуги по пошиву  верхней 

одежды по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.13.99.200 0,05 0,04 0,03 

Услуги по пошиву стеганых 

пальто, курток и жилетов по 

индивидуальному заказу 

населения 

 

14.13.99.210 

Услуги по пошиву костюмов 

для охотников и рыболовов 

по индивидуальному заказу 

населения 

14.13.99.220 

Услуги по пошиву плащей, 

курток, накидок и других 

изделий из тканей с 

водоотталкивающей 

пропиткой, прорезиненных 

тканей по индивидуальному 

заказу населения 

14.13.99.230 

Услуги по пошиву мужских, 

женских детских верхних 

трикотажных изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.13.99.240 

Услуги по вязанию верхних 

трикотажных изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.13.99.250 

Пошив нательного 

белья по 

индивидуальному 

заказу населения 

14.14.4 Услуги по пошиву 

нательного белья по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.14.99.200 0,05 0,04 0,03 

Услуги по пошиву легкой 

одежды по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.14.99.210 

Услуги по пошиву 

мужского, женского белья 

по индивидуальному заказу 

населения 

14.14.99.220 

Услуги по пошиву 

корсетных изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.14.99.230 

Пошив и вязание 

прочей одежды и 

аксессуаров 

одежды, головных 

14.19.5 Услуги по пошиву прочей 

одежды и аксессуаров по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.200 0,05 0,04 0,03 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

уборов по 

индивидуальному 

заказу населения 

Услуги по пошиву мужской, 

женской и детской 

спортивной одежды по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.210 

Услуги по пошиву 

национальной одежды по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.220 

Услуги по пошиву одежды 

для новорожденных по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.230 

Услуги по пошиву мужских, 

женских и детских головных 

уборов по индивидуальному 

заказу населения 

14.19.99.240 0,2 0,1 0,09 

Услуги по пошиву мужских, 

женских и детских головных 

уборов из натурального меха 

по индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.241 

Услуги по пошиву мужских 

и женских формованных 

головных уборов по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.242 

Услуги по пошиву одежды в 

ансамбле (комплектная 

одежда) по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.250 0,05 0,04 0,03 

Услуги по пошиву одежды 

из заранее изготовленных 

полуфабрикатов по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.260 

Услуги по вязанию 

платочно-шарфовых изделий 

по индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.270 

Услуги по вязанию 

головных уборов по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.280 

Услуги по вязанию 

перчаточных изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.19.99.290 

Пошив меховых 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения 

14.20.2 Услуги по пошиву меховых 

изделий по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.20.99.200 0,2 0,1 0,09 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

Услуги по пошиву одежды 

из меха по индивидуальному 

заказу населения 

14.20.99.210 

Услуги по пошиву 

пристегивающихся 

воротников, капюшонов, 

манжет из натурального и 

искусственного меха по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.20.99.220 

Изготовление 

вязанных и 

трикотажных 

чулочно-носочных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения 

14.31.2 Услуги по изготовлению 

трикотажных и вязаных 

чулочно-носочных изделий 

по индивидуальному заказу 

населения 

14.31.99.200 0,05 0,04 0,03 

Изготовление 

прочих вязанных и 

трикотажных 

изделий не 

включенные в 

другие 

группировки по 

индивидуальному 

заказу населения 

14.39.2 Услуги по изготовлению 

прочих трикотажных и 

вязаных изделий, не 

включенные в другие 

группировки по 

индивидуальному заказу 

населения 

14.39.99.200 0,05 0,04 0,03 

Пошив обуви и 

различных 

дополнений к 

обуви по 

индивидуальному 

заказу населения 

15.20.5 Услуги по пошиву обуви по 

индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.200 0,3 0,2 0,1 

Услуги по пошиву 

повседневной обуви по 

индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.211 

Услуги по пошиву 

модельной обуви по 

индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.212 

Услуги по пошиву 

домашней обуви по 

индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.213 

Услуги по пошиву детской 

обуви по индивидуальному 

заказу населения 

15.20.99.214 

Услуги по пошиву 

национальной обуви по 

индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.215 

Услуги по пошиву 

сувенирной обуви по 

индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.216 

Услуги по изготовление 15.20.99.217 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

валяной обуви 

Услуги по пошиву обуви по 

эскизам заказчика по 

индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.218 

Услуги по пошиву обуви из 

натуральных материалов с 

отделками из ценных мехов 

по индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.219 

Услуги по пошиву зимней 

обуви из меха по 

индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.221 

Услуги по пошиву обуви из 

искусственной и 

синтетической кожи по 

индивидуальному заказу 

населения 

15.20.99.222 

Услуги по пошиву обуви из 

текстиля по 

индивидуальному заказу 

населения  

15.20.99.223 

Услуги по пошиву прочей 

обуви по индивидуальному 

заказу населения 

15.20.99.229 

Услуги по изготовлению 

различных дополнений к 

обуви, по индивидуальному 

заказу населения 

15.20.99.230 

Ремонт ручных 

инструментов с 

механическим 

приводом 

(электроинструмен

тов) 

33.12 Услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию ручных 

инструментов с 

механическим приводом 

33.12.17 0,6 0,5 0,4 

Деятельность в 

области 

фотографии 

74.20 Услуги портретной 

фотографии 

74.20.21 0,7 0,6 0,5 

Услуги по изготовлению в 

павильоне черно-белых и 

цветных фотоснимков для 

документов 

74.20.21.111 

Услуги по изготовлению в 

павильоне черно-белых и 

цветных художественных, в 

том числе 

комбинированных, 

фотоснимков 

74.20.21.112 

Услуги по изготовлению вне 

павильона черно-белых и 

цветных фотоснимков для 

документов 

74.20.21.113 

Услуги по изготовлению 74.20.21.114 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

малоформатных 

фотоснимков в 

фотоавтоматах 

Услуги по изготовлению 

портретов с негатива или 

фотоснимка заказчика 

74.20.21.115 

Услуги по изготовлению вне 

павильона черно-белых и 

цветных художественных 

фотоснимков 

74.20.21.116 

Прочие услуги в области 

портретной фотографии 
74.20.21.119 

Услуги в области фото и 

видеосъемки событий 
74.20.23 

Услуги по обработке 

фотоматериалов 
74.20.31 

Услуги по восстановлению и 

ретушированию фотографий 
74.20.32 

Услуги в области 

фотографии прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

74.20.39 

Прокат и аренда 

товаров для 

отдыха и 

спортивных 

товаров 

77.21 Услуги по прокату 

оборудования для отдыха, 

развлечений и занятий 

спортом 

77.21.10 

0,4 0,3 0,2 

Прокат 

видеокассет и 

аудиокассет, 

грампластинок, 

компакт-дисков 

(CD), цифровых 

видеодисков 

(DVD) 

77.22 Услуги по прокату 

видеокассет и аудиокассет, 

грампластинок, компакт-

дисков (CD), цифровых 

видеодисков (DVD) 
77.22.10 

0,4 0,3 0,2 

Прокат и аренда 

прочих предметов 

личного 

пользования и 

хозяйственно-

бытового 

назначения 

77.29 Услуги по прокату прочих 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

77.29 

0,4 0,3 0,2 

Прокат 

телевизоров, 

радиоприемников, 

устройств 

видеозаписи, 

аудиозаписи и 

подобного 

оборудования 

77.29.1 0,4 0,3 0,2 

Прокат мебели, 

электрических и 

неэлектрических 

77.29.2 0,4 0,3 0,2 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

бытовых приборов 

Прокат 

музыкальных 

инструментов 

77.29.3 0,4 0,3 0,2 

Прокат прочих 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования для 

домашних 

хозяйств, 

предприятий и 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки 

77.29.9 0,4 0,3 0,2 

Ремонт 

компьютеров и 

периферийного 

компьютерного 

оборудования 

95.11 Услуги по ремонту 

электрокалькуляторов, 

персональных машин ЭВМ, 

компьютерной техники, 

включая ноутбуки, 

принтеры, сканеры, 

процессоры, мониторы, 

компьютерную клавиатуру 

95.11.10.110 0,6 0,5 0,4 

Услуги по ремонту 

ксерокопировальных 

аппаратов 

95.11.10.120 

Услуги по заправке 

картриджей для принтеров 

95.11.10.130 

Услуги по ремонту прочего 

компьютерного и 

периферийного 

компьютерного 

оборудования 

95.11.10.190 

Ремонт 

коммуникационно

го оборудования 

95.12 Услуги по ремонту 

коммуникационного 

оборудования 

95.12.10 0,6 0,5 0,4 

Ремонт 

электронной 

бытовой техники 

95.21 Услуги по ремонту приборов 

бытовой электроники 

95.21.10.100 0,6 0,5 0,4 

Услуги по ремонту 

телевизоров 

95.21.10.110 

Услуги по ремонту 

видеозаписывающей 

аппаратуры  

95.21.10.120 

Услуги по ремонту 

видеовоспроизводящей 

аппаратуры 

95.21.10.130 

Услуги по ремонту 

звукозаписающей и 

звуковоспроизводящая 

аппаратуры 

95.21.10.140 

 

Услуги по ремонту 

многофункциональных 

бытовых радиоэлектронных 

95.21.10.150 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

аппаратов 

Услуги по ремонту 

устройств спутникового 

телевидения 

95.21.10.160 

Услуги по ремонту прочей 

бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры 

95.21.10.190 

Услуги по техническому 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

95.21.10.200 

Услуги по установке, 

подключению, сопряжению 

бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры 

95.21.10.300 

Ремонт бытовой 

техники 

95.22.1 Услуги по ремонту бытовых 

машин, узлов и деталей к 

ним 

95.22.10.100 0,6 0,5 0,4 

Услуги по ремонту  

холодильников, 

морозильников 

95.22.10.110 

Услуги по ремонту  

пылесосов 

95.22.10.120 

Услуги по ремонту  

электрополотеров 

95.22.10.130 

Услуги по ремонту 

стиральных и сушильных 

машин 

95.22.10.140 

Услуги по ремонту  

швейных, вязальных машин 

(ручных) 

95.22.10.150 

Услуги по ремонту  

гладильных машин 

95.22.10.160 

Услуги по ремонту 

универсальных кухонных 

бытовых машин, комбайнов, 

автоматических 

посудомоечных машин 

95.22.10.170 

Услуги по ремонту газовых 

и электроплит в жилых 

помещениях 

95.22.10.180 

Услуги по ремонту прочих 

бытовых машин 

95.22.10.190 

Услуги по ремонту бытовых 

приборов 

95.22.10.200 

Услуги по ремонту приборов 

гигиены рта, включаемых в 

сеть 

95.22.10.211 

Услуги по ремонту 

электрических и 

механических машинок для 

стрижки волос 

95.22.10.212 

Услуги по ремонту 95.22.10.213 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

электрических и 

механических бритв 

Услуги по ремонту 

пульверизаторов 

95.22.10.214 

Услуги по ремонту приборов 

для массажа 

95.22.10.215 

Услуги по ремонту фенов 95.22.10.216 

Услуги по ремонту 

электрических ножниц 

95.22.10.217 

Услуги по ремонту 

электровулканизаторов 

95.22.10.218 

Услуги по ремонту 

бытовыхэлектрокраскораспы

лителей 

95.22.10.219 

Услуги по ремонту приборов 

автоматики и управления 

бытовых машин и приборов 

95.22.10.221 

Услуги по ремонту 

фотоаппаратов, 

фотоувеличителей 

95.22.10.222 

Услуги по ремонту 

фотовспышек, 

экспонометров 

95.22.10.223 

Услуги по ремонту 

кинопроекторов, 

диапроекторов и другой 

проекционной аппаратуры 

95.22.10.224 

Услуги по ремонту биноклей 95.22.10.225 

Услуги по ремонту слуховых 

аппаратов 

95.22.10.226 

Услуги по ремонту ручных и 

электрических насосов 

95.22.10.227 

Услуги по ремонту бытовых 

электронагревательных 

приборов (электроплиток, 

электрорадиаторов, 

электрокаминов, 

электрогрелок, 

электроутюгов и др.) 

95.22.10.228 

Услуги по ремонту бытовых 

весоизмерительных 

приборов (весов пружинных 

напольных), не подлежащих 

госповерке 

95.22.10.229 

Услуги по ремонту бытовых 

кухонных приборов  

95.22.10.230 

Услуги по ремонту 

медогонок, сепараторов 

95.22.10.241 

Услуги по ремонту бытовых 

электровоздухоочистителей 

и 

надплитныхэлектрофильтро

в 

95.22.10.242 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

Услуги по ремонту 

комнатных кондиционеров 

воздуха 

95.22.10.243 

Услуги по ремонту 

увлажнителей воздуха, 

озонаторов, бытовых 

ионизаторов 

95.22.10.244 

Услуги по ремонту 

вентиляторов, 

теплоэлектровентиляторов, 

калориферов 

95.22.10.245 

Услуги по ремонту 

электроприборов для загара 

95.22.10.246 

Услуги по ремонту сифонов 

и автосифонов, в том числе 

зарядка газовых 

баллончиков для сифонов 

95.22.10.247 

Услуги по ремонту 

электрозвонков 

95.22.10.248 

Услуги по ремонту бытовых 

компрессоров и 

микрокомпрессоров 

95.22.10.249 

Услуги по ремонту 

трансформаторов и 

стабилизаторов напряжения 

95.22.10.251 

Услуги по ремонту 

устройств для измельчения 

пищевых отходов 

95.22.10.252 

Услуги по ремонту баков 

для кипячения белья и 

стерилизаторов 

95.22.10.253 

Услуги по ремонту 

электроводонагревателей, в 

том числе  проточных 

95.22.10.254 

Услуги по ремонту 

электросушилок для одежды 

и обуви 

95.22.10.255 

Услуги по ремонту приборов 

с электродвигателем и 

приводом с питанием от 

батарей 

95.22.10.256 

Услуги по ремонту 

зажигалок для газовых плит 

с питанием от сети 

95.22.10.257 

Услуги по ремонту фильтров 

для очистки воды 

95.22.10.258 

Услуги по ремонту прочих 

бытовых приборов 

95.22.10.259 

Ремонт бытовых 

приборов, 

домашнего и 

садового 

инвентаря 

95.22 Услуги по ремонту 

домашнего и садового 

инвентаря 

95.22.10.300 0,6 0,5 0,4 

Услуги по ремонту 

сельхозинвентаря, 

95.22.10.310 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

минитракторов, 

газонокосилок 

Услуги по ремонту приборов 

для аквариумов и садовых 

водоемов 

95.22.10.320 

Услуги по ремонту прочего 

домашнего и садового 

инвентаря 

95.22.10.390 

Ремонт домашнего 

и садового 

оборудования 

95.22.2  

 

 0,6 0,5 0,4 

Ремонт обуви и 

прочих изделий из 

кожи 

95.23 Услуги по ремонту обуви 95.23.10.100 0,3 0,2 0,1 

Услуги по ремонту, 

реставрации верха обуви 
95.23.10.110 

Услуги по замене застежки-

молнии, в том числе вставка 

блочек в сапоги вместо 

застежки-молнии 

95.23.10.111 

Услуги по изменению длины 

и ширины голенищ сапог 

95.23.10.112 

Услуги по изготовлению и 

прикреплению меховой 

опушки, замене 

окантовочной части верха 

обуви 

95.23.10.113 

Услуги по обновлению 

обуви с полной заменой 

верха с использованием 

ношеных формованных 

подошв 

95.23.10.114 

Услуги по формованию 

следа валяной обуви на 

колодке счет уменьшения 

высоты голенищ и 

использования их на замену 

изношенных деталей 

использования голенищ на 

детали верха 

95.23.10.115 

Услуги по обновлению 

обуви  с изменением модели 

кожаных сапог за счет 

уменьшения высоты 

голенищ и использования  

их  на замену изношенных 

деталей 

95.23.10.116 

Услуги по обновлению 

обуви с изменением  модели  

обуви  за  счет 

использования голенищ на 

детали верха  

95.23.10.117 

Услуги по отделке верха 

обуви, изготовленной из 

специфических кож 

95.23.10.118 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

(рептилий, рыб, лаковых) 

Услуги по пропитке 

заготовки верха обуви 

водоотталкивающими 

препаратами 

95.23.10.119 

Услуги по ремонту и замене 

подошв 

95.23.10.120 

Услуги по постановке и 

ремонту внутренних 

задников, подпяточников, 

стелек и полустелек из 

различных материалов 

95.23.10.121 

Услуги по подшиву подошв 

меховой обуви 

95.23.10.122 

Услуги по укреплению 

подошв, каблуков, 

крокульной части подошв 

95.23.10.123 

Услуги по замене 

крокульной части подошвы 

в обуви на высоком каблуке 

95.23.10.124 

Услуги по постановке 

удлиненных подметок 

95.23.10.125 

Услуги по постановке 

супинаторов 

95.23.10.126 

Услуги по устранению 

переломов подошв и стелек 

в летней обуви с заменой 

деталей низа 

95.23.10.127 

Услуги по обновлению 

валяной обуви с 

постановкой бортовой 

обклейки, подошв, набоек, 

накладных деталей верха 

95.23.10.128 

Услуги по обновлению 

обуви с использованием 

пористой резины или 

натурального каучука для 

подошвы и бортовой 

обклейки, а также с 

использованием 

формованных подошв 

95.23.10.129 

Услуги по ремонту и по 

постановке каблуков любой 

формы из всех материалов 

95.23.10.130 

Услуги по постановке 

набоек, косячков, рубчиков 

из всех видов материалов 

95.23.10.131 

Услуги по декоративной 

отделке уреза подошвы и 

каблука под «формованную» 

95.23.10.132 

Услуги по обрезинованию 

валенок (рыбацкие калоши) 

95.23.10.133 

Услуги по окраске обуви 95.23.10.140 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

Прочие услуги по ремонту 

обуви 

95.23.10.190 

Услуги по восстановлению 

формы верха обуви из 

натуральных кож, 

подвергшихся влиянию 

реагентов, в том числе 

удаление пятен от реагентов 

95.23.10.191 

Услуги по изготовлению и 

прикрепление ремешков, 

язычков, удлинение 

ремешков и замена резинок 

95.23.10.192 

Услуги по изготовлению и 

прикрепление новых 

украшений, ремонт старых 

украшений и фурнитуры 

95.23.10.193 

Услуги по растяжке обуви 95.23.10.194 

Услуги по полуперетяжке 

всех видов обуви из 

различных материалов 

95.23.10.195 

 Услуги по ремонту 

резиновой и валяной обуви 

методом вулканизации 

95.23.10.196 

Услуги по вклеиванию 

новой ворсовой ткани 

95.23.10.197 

Услуги по ремонту обуви из 

синтетических материалов 

клеевым методом 

95.23.10.198 

Прочие услуги по 

ремонту обуви, не 

включенные в другие 

группировки 

95.23.10.199 

Услуги по ремонту изделий 

из кожи, кроме обуви 

95.23.10.200 

Ремонт часов 95.25.1  Услуги по ремонту часов  95.25.11.100 0,4 0,3 0,2 

Услуги по ремонту 

наручных и карманных 

механических часов 

95.25.11.111 

Услуги по ремонту 

настольных, настенных и 

напольных часов 

 

95.25.11.112 

Услуги по ремонту 

наручных и карманных 

электронно-механических 

(кварцевых с шаговым 

двигателем) часов 

95.25.11.113 

Услуги по ремонту 

электронно-механических 

будильников, а также 

будильников с шаговым 

двигателем 

95.25.11.114 

Услуги по ремонту 95.25.11.115 

http://bizlog.ru/okved/okved2/kod-95.25.1.htm


Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

электронно-механических 

настольных и настенных 

часов 

Услуги по ремонту 

наручных и карманных 

электронных часов с 

цифровой индикацией 

95.25.11.116 

Услуги по ремонту 

настольных электронных 

часов с цифровой 

индикацией, работающих от 

сети 

95.25.11.117 

Услуги по ремонту 

настольных электронных 

часов с цифровой 

индикацией на жидких 

кристаллах, а также с 

музыкальным 

воспроизведением 

будильников 

(микропроцессором) 

 

95.25.11.118 

Услуги по ремонту 

секундомеров 

95.25.11.119 

Услуги по ремонту 

шагомеров 

95.25.11.121 

Услуги по ремонту 

антикварных и старинных 

часов, изготовление узлов и 

деталей к ним 

95.25.11.122 

Услуги по покраске 

металлических корпусов 

будильников и 

крупногабаритных часов 

95.25.11.123 

Услуги по ремонту корпусов 

часов 

95.25.11.124 

Услуги по ремонту 

браслетов к часам 

95.25.11.125 

Услуги по замене элементов 

питания в электронных 

часах и других приборах  

95.25.11.126 

Услуги по ремонту прочих 

часов, не включенные в 

другие группировки 

95.25.11.129 

Ремонт ювелирных 

изделий 

95.25.2 Услуги по ремонту 

ювелирных изделий, 

бижутерии 

95.25.12.110 0,6 0,5 0,4 

Ремонт одежды и 

текстильных 

изделий 

95.29.1 
Услуги по ремонту и 

подгонке/перешиву одежды, 

кроме трикотажной 

95.29.11.100 0,05 0,04 0,03 

Услуги по ремонту верхней 

одежды 

95.29.11.110 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

Услуги по ремонту легкой 

одежды 

95.29.11.120 

Услуги по ремонту верхних 

мужских сорочек 

95.29.11.130 

Услуги по ремонту белья 

женского, мужского, 

детского 

95.29.11.140 

Услуги по ремонту 

корсетных изделий 

95.29.11.150 

Услуги по ремонту 

форменной одежды 

95.29.11.160 

Услуги по ремонту рабочей 

одежды 

95.29.11.170 

Услуги по ремонту мужских, 

женских, детских головных 

уборов 

95.29.11.180 

Прочие услуги по ремонту и 

подгонке/перешиву одежды 

95.29.11.190 

Услуги по перешиву 

взрослой одежды на детскую 

95.29.11.191 

Услуги по вставке застежки-

молнии 

95.29.11.192 

Услуги по изготовлению 

изделий из меха, бывшего в 

употреблении 

95.29.11.193 

Услуги по глажению одежды 95.29.11.194 

Услуги по художественной 

штопке одежды 

95.29.11.195 

Услуги по ремонту и 

подгонке/перешиву бытовых 

текстильных изделий, кроме 

трикотажных 

95.29.11.200 

Услуги по ремонту 

столового и постельного 

белья 

95.29.11.210 

Услуги по ремонту изделий 

из натурального и 

искусственного меха 

95.29.11.220 

Услуги по ремонту изделий 

из натуральной, 

искусственной кожи и 

замши 

95.29.11.230 

Услуги по ремонту стеганых 

одеял 

95.29.11.240 

Услуги по ремонту изделий 

текстильной галантереи 

95.29.11.250 

Услуги по ремонту чехлов 

всех видов, тентов 

95.29.11.260 

Услуги по ремонту и 

реставрация кружевных 

изделий и изделий 

художественного ткачества 

95.29.11.270 

Услуги по ремонту 95.29.11.280 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

покрывал, штор 

Услуги по ремонту и 

подгонке/перешиву прочих 

бытовых текстильных 

изделий, кроме трикотажных 

95.29.11.290 

Услуги по обновлению 

одежды, в том числе 

трикотажной  

95.29.11.300 

Услуги по ремонту 

трикотажных изделий 

95.29.11.400 

Услуги по ремонту верхних 

трикотажных изделий 

95.29.11.410 

Услуги по ремонту бельевых 

трикотажных изделий 

95.29.11.420 

Услуги по ремонту чулочно-

носочных, перчаточных 

изделий 

95.29.11.430 

Услуги по ремонту 

головных уборов 

95.29.11.440 

Услуги по ремонту 

платочно-шарфовых изделий 

95.29.11.450 

Услуги по ремонту 

трикотажных изделий, 

комбинированных с 

тканями, искусственной 

кожей, мехом и др. 

95.29.11.460 

Прочие услуги по ремонту 

трикотажных изделий 

95.29.11.490 

Ремонт 

велосипедов 

95.29.6 Услуги по ремонту 

велосипедов 

95.29.12 0,6 0,5 0,4 

Ремонт и 

настройка 

музыкальных 

инструментов 

(кроме органов и 

исторических 

музыкальных 

инструментов) 

95.29.7 Услуги по ремонту и 

обслуживанию музыкальных 

инструментов 

95.29.13 0,6 0,5 0,4 

Ремонт 

спортивного и 

туристического 

оборудования 

95.29.2 Услуги по ремонту и 

обслуживанию спортивного 

инвентаря 

95.29.14.110 0,6 0,5 0,4 

Услуги по ремонту 

туристского снаряжения и 

инвентаря 

95.29.14.111 

Услуги по ремонту скейтов 95.29.14.112 

Услуги по ремонту 

роликовых коньков и 

лыжероллеров 

95.29.14.113 

Услуги по ремонту, клепка и 

точка коньков 

95.29.14.114 

Услуги по ремонту и 

установке жестких лыжных 

креплений 

95.29.14.115 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

Услуги по ремонту ружей 

для подводной охоты 

95.29.14.116 

Услуги по ремонту 

рыболовных 

принадлежностей 

95.29.14.117 

Услуги по ремонту 

оборудования для 

аквалангистов 

95.29.14.118 

Услуги по ремонту и 

обслуживанию прочего 

спортивного инвентаря 

95.29.14.119 

Ремонт прочих 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования, не 

вошедших в 

другие 

группировки 

95.29.9 Услуги по ремонту прочих 

предметов личного 

потребления и бытовых 

товаров, не включенных в 

другие группировки 

95.29.19 0,6 0,5 0,4 

Ремонт игрушек и 

подобных им 

изделий 

95.29.3 Услуги по ремонту игрушек 95.29.19.100 0,6 0,5 0,4 

Услуги по ремонту 

электрических игрушек с 

питанием от сети 

95.29.19.110 

Услуги по ремонту 

электротехнических игр 

95.29.19.120 

Услуги по ремонту заводных 

механических игрушек 

95.29.19.130 

Услуги по ремонту 

оборудования для детских 

игр 

95.29.19.140 

Услуги по ремонту прочих 

игрушек, не включенных в 

другие группировки 

95.29.19.190 

Ремонт бытовых 

осветительных 

приборов 

95.29.5 Услуги по ремонту 

осветительных приборов 

95.29.19.300 0,6 0,5 0,4 

Стирка и 

химическая чистка 

текстильных и 

меховых изделий 

96.01 Услуги по химической 

чистке одежды из тканей с 

содержанием натуральных, 

синтетических и 

искусственных волокон 

96.01.12.111 0,3 0,25 0,2 

Услуги по химической 

чистке изделий из тканей на 

синтепоне 

96.01.12.113 

Услуги по химической 

чистке изделий из 

натурального меха 

96.01.12.114 

Услуги по химической 

чистке изделий из 

искусственного меха 

96.01.12.115 

Услуги по химической 

чистке изделий из 

натуральной замши и 

замшевой винилискожи 

96.01.12.116 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

Услуги по химической 

чистке изделий из овчины и 

велюра 

96.01.12.117 

Услуги по химической 

чистке изделий из 

натуральной кожи и 

винилискожи 

96.01.12.118 

Услуги по химической 

чистке изделий, 

комбинированных из 

натуральной кожи и 

винилискожи, натурального 

и искусственного меха, 

натуральной замши и 

замшевой винилискожи 

96.01.12.119 

Услуги по химической 

чистке трикотажных 

изделий 

96.01.12.121 

Услуги по химической 

чистке головных уборов из 

велюра, замши, фетра 

96.01.12.122 

Услуги по химической 

чистке головных уборов из 

натурального и 

искусственного меха 

96.01.12.123 

Услуги по химической 

чистке головных уборов из 

шерсти, пуха и других 

материалов 

96.01.12.124 

Услуги по химической 

чистке изделий из 

декоративных тканей на 

основе смеси из 

искусственных волокон 

96.01.12.125 

Услуги по химической 

чистке изделий из нетканых 

материалов 

96.01.12.126 

Услуги по химической 

чистке шерстяных, 

хлопчатобумажных одеял и 

пледов 

96.01.12.127 

Услуги по химической 

чистке ватных одеял 

96.01.12.128 

Услуги по химической 

чистке ковров и ковровых 

изделий 

96.01.12.129 

Услуги по химической 

чистке мягких игрушек 

96.01.12.131 

Услуги по химической 

чистке зонтов 

96.01.12.132 

Услуги по химической 

чистке платков, шарфов, 

перчаток, варежек, 

96.01.12.133 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

галстуков, косынок из 

различных материалов 

Услуги по химической 

чистке спальных мешков из 

различных материалов 

96.01.12.134 

Услуги по химической 

чистке спецодежды 

96.01.12.135 

Услуги по химической 

чистке изделий из ворсовых 

тканей 

96.01.12.136 

Услуги по химической 

чистке гобеленов 

96.01.12.137 

Услуги по химической 

чистке гардинно-тюлевых 

изделий 

96.01.12.138 

Услуги по химической 

чистке перо-пуховых 

изделий 

96.01.12.139 

Услуги по химической 

чистке мебели и ковров на 

дому 

96.01.12.141 

Срочная химчистка одежды 

и выведение пятен 

96.01.12.142 

Услуги по химической 

чистке одежды методом 

самообслуживания 

96.01.12.143 

Услуги по химической 

чистке чехлов для сидений 

автомобиля 

96.01.12.144 

Услуги по аквачистке 96.01.12.145 

Прочие услуги при 

химической чистке 

96.01.1

2.200 

 

Услуги по противомолевой 

обработке изделий после 

химической чистки 

96.01.12.211 

Услуги по антистатической 

обработке 

96.01.12.212 

Услуги по 

водоотталкивающей 

пропитке спецодежды и 

других изделий из брезента 

96.01.12.213 

Услуги по аппретированию 

складок брюк и юбок для 

придания устойчивой формы 

96.01.12.214 

Услуги по аппретированию 

одежды после мокрой 

обработки и крашения 

96.01.12.215 

Услуги по аппретированию 

изделий из натуральной 

замши и овчины 

96.01.12.216 

Услуги по аппретированию 

ковров после химической 

96.01.12.217 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

чистки 

Услуги по расчесыванию 

натуральных и 

искусственных мехов после 

химчистки 

96.01.12.218 

Услуги по замене 

наперников при химической 

чистке перо-пуховых 

изделий 

96.01.12.219 

Услуги по растяжке пуховых 

платков после химической 

чистки 

96.01.12.221 

Услуги по восстановлению 

формы и размеров 

трикотажных изделий из 

шерстяной и полушерстяной 

пряжи, деформированных 

после стирки в домашних 

условиях 

96.01.12.222 

Услуги по восстановлению 

первоначальных форм и 

размеров мужских головных 

уборов из фетра, велюра и 

замши 

96.01.12.223 

Услуги по отпарыванию и 

пришиванию пуговиц, 

меховых воротников на 

изделиях, сдаваемых в 

химическую чистку 

96.01.12.224 

Услуги по текущему 

ремонту одежды после 

химчистки и крашения 

96.01.12.225 

Услуги по глажению 

изделий после химической 

чистки методом 

самообслуживания 

96.01.12.226 

Услуги по декатированию 

швейных материалов 

96.01.12.227 

Услуги по реставрации 

ковровых изделий 

96.01.12.228 

Услуги по бактерицидной 

обработка изделий 

96.01.12.229 

Услуги по огнезащитной 

обработке изделий 

96.01.12.231 

Услуги по дезодорации 

одежды 

96.01.12.232 

Услуги по 

грязеотталкивающей 

обработке поверхности 

ковров и ковровых изделий 

96.01.12.233 

Услуги по обработке 

латексом изнанки ковров и 

ковровых изделий 

96.01.12.234 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

Услуги по отбеливанию 

пряжи и гардинно-тюлевых 

изделий 

96.01.12.235 

Услуги по обновлению 

изделий из натуральной 

кожи покрывного крашения 

96.01.12.236 

Услуги по импрегнированию 

изделий из велюра и замши 

96.01.12.237 

Услуги по крашению 

текстильных и трикотажных 

изделий из натуральных 

волокон 

96.01.14.111 

Услуги по крашению 

изделий с наличием 

синтетических волокон 

96.01.14.112 

Услуги по крашению 

изделий из искусственного 

меха 

96.01.14.113 

Услуги по крашению 

изделий из натурального 

меха и замши 

96.01.14.114 

Услуги по крашению 

овчины 

96.01.14.115 

Услуги по крашению 

изделий из тканей с 

пленочным покрытием 

96.01.14.116 

Услуги по крашению 

изделий из ворсовых и 

лицевых кож 

96.01.14.117 

Услуги по крашению прочих 

изделий 

96.01.14.119 

  Услуги прачечных 96.01.19.100 0,15 0,1 0,05 

Услуги по стирке белья в 

прачечной 

самообслуживания 

96.01.19.111 

Услуги по стирке белья в 

прачечной 

самообслуживания 

персоналом прачечной 

96.01.19.112 

Услуги по сушке и 

глажению белья в прачечной 

самообслуживания 

96.01.19.113 

Услуги по срочной стирке 

белья 

96.01.19.114 

Услуги по стирке прямого 

хлопчатобумажного и 

льняного белья 

96.01.19.115 

Услуги по стирке фасонного 

хлопчатобумажного и 

льняного белья 

96.01.19.116 

Услуги по стирке верхних 

мужских сорочек 

96.01.19.117 

Услуги по антистатической 96.01.19.118 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

обработке верхних мужских 

сорочек 

Услуги по дезодорации 

верхних мужских сорочек 

96.01.19.119 

Услуги по стирке изделий из 

искусственных, 

синтетических и смешанных 

тканей  

96.01.19.121 

Услуги по стирке стеганых 

одеял 

96.01.19.122 

Услуги по стирке чехлов для 

сидений автомобилей, 

чехлов для мебели и др. 

96.01.19.123 

Услуги по стирке 

спецодежды  

96.01.19.124 

Услуги по стирке белья с 

различными пятнами, 

требующая особого режима 

обслуживания 

96.01.19.125 

Услуги по ароматизации 

белья после стирки 

96.01.19.126 

Услуги по дезинфекции 

белья 

96.01.19.127 

Услуги по изготовлению 

меток для белья 

96.01.19.128 

Услуги по текущему  

ремонту белья и верхних 

мужских сорочек 

96.01.19.129 

Услуги по пришиванию 

меток к белью и прием белья 

в стирку 

96.01.19.131 

Услуги по приему белья в 

стирку на дому у заказчика и 

доставка белья после стирки 

96.01.19.132 

Прочие услуги прачечных 96.01.19.139 

Предоставление 

парикмахерских 

услуг 

96.02.1 Услуги парикмахерские для 

женщин и девочек 

96.02.11 0,2 0,15 0,075 

Услуги парикмахерские для 

мужчин и мальчиков 

96.02.12 

Предоставление 

косметических 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

96.02.2 Услуги по простому и 

сложному гриму лица, 

макияж 

96.02.13.111 0,2 0,15 0,1 

Услуги по окраске бровей и 

ресниц, коррекции формы 

бровей, наращиванию 

ресниц, завивке ресниц 

96.02.13.112 

Услуги по косметическим 

маскам по уходу за кожей 

лица и шеи с применением 

косметических средств 

96.02.13.113 

Услуги по гигиеническому 

массажу лица и шеи, 

включая эстетический, 

96.02.13.114 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

стимулирующий, 

дренажный, аппаратный 

массаж, СПА- массаж 

Услуги по косметическому 

комплексному уходу за 

кожей лица и шеи 

96.02.13.115 

Услуги по 

косметическомутатуажу, 

пирсингу 

96.02.13.116 

Гигиеническая чистка лица 96.02.13.117 

Услуги по маникюру 96.02.13.120 

Услуги по педикюру 96.02.13.130 

Услуги косметические 

прочие 
96.02.19.110 

Услуги по СПА уходу по 

телу, включая 

гигиенические, 

релаксирующие, 

эстетические методы с 

использованием 

косметических средств, 

природных и 

преформированных 

факторов воздействия 

96.02.19.111 

Услуги по косметическому 

комплексному уходу за 

кожей тела, удалению волос 

с помощью косметических 

средств 

96.02.19.112 

Организация 

похорон и 

связанных с ним 

услуг 

96.03 Услуги по 

захоронению 

96.03.1

1.100 

0,08 0,07 0,06 

Услуги по содержанию и 

обслуживанию кладбищ, 

уходу за могилами и 

местами захоронения 

96.03.11.300 

Услуги по установке, 

снятию окраски 

надмогильных сооружений 

96.03.11.311 

Услуги по нанесению 

надписей на памятниках, 

мраморных досках, 

крепление фотографий на 

памятниках, высечке 

барельефов, выполнение 

графических портретов на 

памятниках, скульптурные 

работы и т.п. 

96.03.11.312 

Услуги по установке и 

ремонту ограды, памятных 

знаков 

96.03.11.313 

Услуги по уходу за могилой 96.03.11.314 

Услуги по сооружению 

склепов и мемориальных 

96.03.11.315 



Наименование 

вида 

экономической 

деятельности  

Код по 

ОКВЭД

2 

Наименование вида услуг  

Код по 

ОКПД2 

Значение 

корректирующего 

фактора Кф1 

комплексов 

Услуги по изготовлению 

надгробных сооружений из 

различных материалов и их 

реставрация 

96.03.11.316 

Прочие услуги по 

захоронению и кремации 

96.03.11.319 

Услуги приемщика заказов 

службы по организации 

похорон 

96.03.12.111 

Услуги по подаче 

объявлений, некролога, 

составление текстов 

траурной речи, оповещение 

родственников 

96.03.12.112 

Услуги по прокату зала и его 

оформление для проведения 

гражданской панихиды, 

обряда поминания 

96.03.12.113 

Услуги организатора 

ритуала по похоронам 

96.03.12.114 

Услуги по организации 

похорон  

96.03.12.115 

Услуги по бальзамированию 

трупа 

96.03.12.116 

Услуги по санитарной и 

косметической обработке 

трупа 

96.03.12.117 

Услуги по предпохоронному 

сохранению тел умерших 

96.03.12.118 

Услуги по перевозке тела 

(останков умершего на 

кладбище (крематорий) 

96.03.12.119 

Услуги по проведению 

эксгумации, 

транспортировка и 

перезахоронение останков 

96.03.12.121 

Услуги по пошиву, 

изготовлению и прокату 

похоронных 

принадлежностей 

96.03.12.122 

Услуги по изготовлению 

траурных венков, 

искусственных цветов, 

гирлянд 

96.03.12.123 

Прочие услуги похоронных 

бюро 

96.03.12.129 

Деятельность 

физкультурно-

оздоровительная
 

 

96.04 Деятельность бань и 

душевых по предоставлению 

общегигиенических услуг, 

деятельность саун 

96.04.10 0,05 0,05 0,05 

 

-------------------------------- 



При оказании бытовых услуг одного вида, указанных в таблице настоящего пункта, 

применяется значение Кф1, соответствующее этому виду услуг. 

При оказании нескольких видов бытовых услуг, указанных в таблице настоящего 

пункта, применяется значение Кф1 по виду услуг, объем которого за налоговый период 

оказанных услуг составляет более 50 процентов. При этом налогоплательщику необходимо 

вести раздельный учет выручки по видам оказываемых услуг. 

При отсутствии раздельного учета значение Кф1 применяется в соответствии с 

максимальным его значением по этим видам.». 

 

В пункт 7 раздела «а» таблицы подпункта 3.1.3. «Розничная торговля, 

осуществляемая», изложить в следующей редакции: 

 « 
7. Специализированная розничная торговля 

товарами, осуществляемая через объекты 

торговой сети, реализующие одну группу товаров 

или ее часть, выручка которых за налоговый 

период составляет не менее 80 процентов в 

общем объеме выручки по каждому объекту  

организации торговли: товарами бытовой 

техники (радиоэлектронной аппаратурой, 

бытовыми машинами, приборами, оргтехникой, 

компьютерами, сотовыми телефонами), в том 

числе комплектующими и запасными частями к 

ним; парфюмерно-косметическими товарами; 

мебелью; одеждой и (или) обувью, за 

исключением обувных товаров и предметов 

одежды, принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, подлежащих 

обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками по перечню 

кодов Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности 

и (или) по перечню кодов товаров в соответствии 

с Товарной номенклатуройвнешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического 

союза, определяемых Правительством 

РоссийскойФедерации; сантехникой и 

стройматериалами) 

 

 

 

 

 

    0,45 

0,3 

 

 

 

 

  0,4 

 

0,2 

 

 

 

 

0,35 

».  

Подпункт 3.1.4. «Оказание услуг общественного питания» изложить в 

следующей редакции: 

«3.1.4. Оказание услуг общественного питания:  
Тип предприятий общественного питания <1> Значение корректирующего 

фактора Кф4 

I группа II группа   III 

группа 

а) через объекты организации общественного 

питания, имеющие залы обслуживания 

посетителей: 

   

1.Рестораны 0,4 0,35 0,3 



2.Кафе 0,35 0,3 0,25 

3.Бары, закусочные и иные объекты организации 

общественного питания, в том числе: 

0,25 0,2 0,15 

- расположенные в учреждениях культуры, 

искусства и спортсооружениях  

0,05 0,045 0,04 

- столовые  общедоступные 0,175 0,125 0,1 

- столовые, находящиеся на территории 

организаций, школьные и студенческие столовые 

0,03 0,02 0,01 

б) через объекты организации общественного 

питания, не имеющие залы обслуживания 

посетителей 

0,9 0,8 0,7 

-------------------------------- 

<1> Тип предприятий (объектов) организации общественного питания подтверждается 

сертификатом соответствия. При невозможности определения типа предприятия 

общественного питания значение корректирующего фактора Кф4 применяется равным 0,3.». 

Подпункт 3.1.9. «Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров и грузов» изложить в следующей редакции: 
 

«3.1.9. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов: 

        Вид автотранспортных услуг            Значение корректирующего 

        фактора Кф11          

I группа II группа III группа 

1. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров                        

    0,105      0,075        0,05 

2. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов                            

    0,45      0,4        0,35 

».  
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству 

Емельяновского районного Совета депутатов Луц М.Г.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские Веси» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Емельяновский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Емельяновские веси», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

апреля 2020 года, и действует по 30 июня 2020  года включительно. 

 

 

Председатель районного   

Совета депутатов                          Н.М. Самохвалова              

 

Глава района                                  Н.Н. Ганина 
 

 


