
РО С С ИЙ СКА Я  ФЕ ДЕ РАЦ ИЯ  ЧУКОТ СК ИЙ АВТ ОНО МН ЫЙ  ОК РУГ 

С ОВЕ Т Д ЕП УТ АТО В МУН ИЦИП АЛЬ НОГ О ОБ РА ЗОВ А НИ Я 

Б ИЛИБ ИН СКИ Й МУНИ ЦИП АЛЬ НЫ Й РА ЙО Н  

пятьдесят девятая очередная сессия пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 30 ноября 2017 года №3 г. Билибино 
 

 

Об установлении значения корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2 на 2018 год 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Налоговым 

Кодексом Российской Федерации. Уставом муниципального образования Билибинский 
муниципальный район. Совет депутатов муниципального образования Билибинский 
муниципальный район 

РЕ ШИЛ :  

1. Установить па 2018 год значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К 2. учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской 

деятельности, облагаемой единым налогом, для всех категорий налогоплательщиков согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном вестнике Билибинского 

района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Билибинский 

муниципальный район. 

3. Настоящее решение вступает в силу в течение одного месяца с момента 

опубликования, но не ранее 01 января 2018 года. 

11редседатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Билибинский муниципальный район jÂ e" 
 

 

Глава муниципального образования 

Билибинский муниципальный район 

 

 

Ю.В. Печенкин 
 

 

 

А.А.Зобов  



 

Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального образования Билибинский    
муниципальный    район от 30 ноября 2017 

года№3 
 

 

Значения 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для всех категорий 

налогоплательщиков муниципального образования Билибинский 

муниципальный район на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности Значение коэффи 

циента К2 
1 2 3 

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:  

1.1. Ремонт часов и ювелирных изделий 0,1 

1.2. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 0,6 

1.3. Другие виды бытовых услуг, определенным Правительством 

Российской Федерации 

0,2 

2. Оказание ветеринарных услуг 0.2 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств 

0,6 

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по 

хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за 

исключением штрафных автостоянок) 

0,8 

5. Оказание 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 

0,8 

6. Розничная торговля, осуществляемая 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 

1,0 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети 

0,9 



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 

0,8 

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей 

0,8 

10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций 

0.8 

11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств 

0,8 

12. Оказание 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 

0,8 

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сеги, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих зала обслуживания 
посетителей 

1,0 

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

пользование земельных участков для размещения объектов 

стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 

организации общественного питания 

1,0 

 


