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Об определении кодов видов экономической 

деятельности и кодов услуг, относящихся к 

бытовым услугам 

У правления Ф НС России 
по субъектам Российской 
Федерации 

Межрегиональные инспекции 
ФНС России по федеральным 
округам 

·,

Федеральная налоговая служба 'информирует, что распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года определены 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 в целях применения Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее -Кодекс). 

В соответствии с приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и 
введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК

034-2014 (КПЕС 2008)» с 1 января 2017 года вступают в силу новые редакции
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и
Общероссийского классификатора 1, продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2). Одновремеюrо утрачивает силу Общероссийский
классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002-93.

В этой связи, Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» в Кодексе исключено 
наименование «Общероссийский классификатор услуг населению» и внесены 
изменения, согласно которым коды видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов) ,экономической деятельности и коды 
услуг в соответствии с Общероссийс1шм классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются 
Правительством Российской Федерации,,. н 

Так, согласно пункту 4 статьи 346'.2-О и пункту 3 статьи 346.50 Кодекса виды 
предпринимательской деятельности в сфере- ·бытовых услуг населению, в отношении 
которых устанавливается налоговая став�а
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В размере О процентов, устанавливаются 
субъектами Российской Федерации на основании кодов видов деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности и (или) кодов услуг' в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к 
бытовым услугам, определяемых Правительством Российской Федерации. 
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1. Если у физического лица в собственности две квартиры, по какой

из них применяется налоговый вычет?· 

Разъяснения: 

Применение предусмотренного статьей 403 Налогового кодекса 
Российской Федерации налогового вычета по объектам налогообложения налогом 
на имущество физических лиц, исчисленного исходя из кадастровой стоимости, 
не зависит от количества принадлежащих налогоплательщику жилых помещений 
и предусматривает уменьшение налоговой базы в отношении каждой квартиры на 
величину кадастровой стоимости её 20 квадратных метров или в большем 
размере, если такое решение принято представительными органами местного 
самоуправления. 

2. Транспортный налог. Почему возросла сумма налога в этом году?

Необходимо довести информацию о · регионах, которые существенно 

увеличили ставки транспортного налога. Почему начислен налог за весь 
год? Я продал машину в июне. Порядок расчета налога после продажи 

транспортного, если новый собственник не зарегистрировал машину на свое 

имя. 

Разъяснения: 

Ставка транспортного налога устанавливается органом власти субъекта 
Российской Федерации. Узнать размер сь:авки за соответствующий налоговый 
период можно воспользовавшись электронным сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), а также в соответствующем налоговом 
органе. 

В случае продажи транспортного средства новый собственник обязан 
перерегистрировать машину в течение .1 О дней. Транспортный налог 
предыдущему собственнику будет·.• исчислен до месяца (включительно) 
перерегистрации новым собственником транспортного средства. 

3. Налог на имущество. Почему возросла сумма налога в этом году?

Необходима информация о порядке начисления налога, об основных 

факторах которые повлияли на увеличение суммы налога к уплате 

(увеличение коэффициента дефлятора, расчет налога по кадастровой 

стоимости и прочее). Почему такая кадастровая стоимость? Кто ее 

устанавливает? Я оценку не делала. 

Разъяснения: 

Размер налога на имущество физических лиц зависит от размера 
налоговой базы, налоговой ставки, размера доли в праве, периода владения, 
размера льгот и размера вычета к налоговой базе. 

При наличии вопросов в отношении размера кадастровой стоимости 
необходимо обращаться в органы Росреестра. 
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