
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

19.06.2018 № 844 

О внесении изменений в решение 

Думы города Томска от 30.10.2007 

№ 654 «О системе налогообложения 

в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории 

муниципального образования 

«Город Томск» 
 

 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

«Город Томск» в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 654 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования «Город Томск», следующие 

изменения: 

в Приложении к Положению «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального 

образования «Город Томск»: 

1) в графе «Физические показатели»: 

а) в подпунктах 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4 пункта 1 слова «Тот же» заменить словами 

«Количество работников, включая ИП»; 

б) в подпункте 7.1.1 пункта 7 слова «Тот же» заменить словами «Площадь торгового 

зала (в квадратных метрах)»; 

в) в подпунктах 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 пункта 8 слова «Тот же» заменить словами «Площадь 

зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах)»; 

2) абзац 7 Примечаний к Положению «О системе налогообложения в виде единого 
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налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования «Город Томск»» изложить в следующей редакции:  

«алкогольная продукция (спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, 

фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и 

напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха); табачная продукция; 

аудио-, видеоаппаратура, бытовая техника (бытовые машины, приборы бытовые 

электрические, машины и приборы бытовые с электродвигателем); бытовая электронная 

техника (бытовая радиоэлектронная аппаратура); компьютерная и вычислительная техника; 

транспортные средства и номерные агрегаты; запасные части к автомобилям; ювелирные 

изделия; телефоны сотовой связи - 3,0;». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

Председатель                                                                              Мэр Города Томска 

Думы Города Томска 

 

 

_________________С.Ю.Панов                                               __________________И.Г.Кляйн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


