
 
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 января 2020 года               № 127 
г. Тихорецк 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Тихорецкий район от 27 ноября 2008 года  

№ 101 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных  

видов деятельности» 
 

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и на основании Федерального закона от 29 сентября 2019 года        

№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» Совет муниципального образования 

Тихорецкий район  р е ш и л: 

1.Внести в решение Совета муниципального образования Тихорецкий 

район от 27 ноября 2008 года № 101 «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» (с изменением от 26 ноября 2009 года                      

№ 206) следующие изменения: 

1)в пункте 1: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«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);»; 

подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 

«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 

хранению автомототранспортных средств на платных стоянках                           

(за исключением штрафных автостоянок);»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11)размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств;»; 

2)пункты 3-5 исключить; 

3)в приложении: 

графу 1 подпункта 1.6.2 пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1.6.2.ремонт компьютеров и периферийного оборудования»;  

графу 1 пункта 1.10 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
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«1.10.Деятельность в области фотографии»;  

в разделе 3: 

графу 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.ремонту, техническому обслуживанию автомототранспортных 

средств»; 

графу 1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.мойке автомототранспортных средств»; 

в разделе 6: 

графу 1 пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1.мобильными телефонами, аксессуарами к ним»;  

графу 1 пункта 6.7 изложить в следующей редакции: 

«6.7.лекарственными средствами и препаратами (кроме отпуска 

медикаментов по бесплатным и льготным рецептам, отпуска медикаментов 

организациями, изготавливающими лекарственные средства, реализации 

наркосодержащих препаратов), исключая подлежащие обязательной 

маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом                    

от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

в пункте 6.9 слова «Краснодарского края» исключить; 

графу 1 пункта 6.11 изложить в следующей редакции: 

«6.11.прочими товарами, кроме 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 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, определяемых Правительством Российской 

Федерации»; 

в разделе 7: 

графу 1 пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1.мобильными телефонами, аксессуарами к ним»;  

в пункте 7.5: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 

«7.5.лекарственными средствами и препаратами (кроме отпуска 

медикаментов по бесплатным и льготным рецептам, отпуска медикаментов 

организациями, изготавливающими лекарственные средства, реализации 

наркосодержащих препаратов), исключая подлежащие обязательной 

маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом          

от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

подпункт 7.5.1 исключить; 

в пункте 7.9 слова «Краснодарского края» исключить; 

графу 1 пункта 7.10 изложить в следующей редакции: 

«7.10.прочими товарами, кроме обувных товаров и предметов одежды, 

принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, 
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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 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, определяемых Правительством Российской 

Федерации»; 

в разделе 8: 

графу 1 пункта 8.1 изложить в следующей редакции: 

«8.1.мобильными телефонами, аксессуарами к ним»;  

в пункте 8.5: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 

«8.5.лекарственными средствами и препаратами (кроме отпуска 

медикаментов по бесплатным и льготным рецептам, отпуска медикаментов 

организациями, изготавливающими лекарственные средства, реализации 

наркосодержащих препаратов), исключая подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 

(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом          

от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

подпункт 8.5.1 исключить; 

графу 1 пункта 8.10 изложить в следующей редакции: 

«8.10.прочими товарами, кроме 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 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, определяемых Правительством Российской 

Федерации»; 

наименование раздела 15 изложить в следующей редакции: 

«15.Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств». 

2.Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова) обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести» и его 

размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет».  

3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования                         

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                               А.А. Перепелин 
 

Председатель Совета муниципального 

образования Тихорецкий район                                                                 А.Х. Зотов 
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