
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

I созыв 

Сессия № 67 
28 ноября 2017г.                           г. Евпатория                                            № 1-67/3 

 

 

О внесении изменений в приложение 
к решению Евпаторийского городского  

совета от 20.10.2017 № 1-64/2«Об установлении 

 значений корректирующего коэффициента  

базовой доходности (К2) для плательщиков  

единого налога на вмененный доход» 
 

В соответствии со ст.ст.5,12, главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, 

ст. 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 ч.1 ст.16, ст.ст. 35, 46, 47 Закона 

Российской Федерации от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 4,10, 27 Закона Республики Крым 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

принимая во внимание результаты обсуждения  решения Евпаторийского городского совета 

от 20.10.2017 №1-64/2 «Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой 

доходности (К2) для плательщиков единого налога на вмененный доход » с участием 

депутатов Евпаторийского городского совета и представителей сферы предпринимательства, 

их общественных организаций  (протокол «круглого стола» от 13.11.2017), -  

 

городской совет  Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения  в приложение  к решению Евпаторийского городского совета от 

20.10.2017 №1-64/2 «Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой 

доходности (К2) для плательщиков единого налога на вмененный доход», изложив  пункты 

7.1,7.6,7.8,12.1,12.4 в новой редакции согласно приложению. 

2.  Значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) плательщиков 

единого налога на вмененный доход, учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности на территории городского округа Евпатория, указанные 

в  пунктах 7.1, 7.6, 7.8, 12.1,12.4  приложении 1 к решению Евпаторийского городского 

совета от 20.10.2017 №1-64/2 «Об установлении значений корректирующего коэффициента 

базовой доходности (К2) для плательщиков единого налога на вмененный доход», считать 

утратившими силу с 01.01.2018. 

3.Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2018 и подлежит обнародованию на 

официальном сайте Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе: 

муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - 

http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в 



информационно - телекоммуникационной сети общего пользования, а также путем 

опубликования информационного сообщения о нем в печатных средствах массовой 

информации, учрежденных органами местного самоуправления городского округа 

Евпатория Республики Крым. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

города Евпатории Республики Крым Филонова А.В. 

 

 

 

Председатель  

Евпаторийского городского совета                                                            О.В.Харитоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению  

Евпаторийского городского совета 

от «28» ноября 2017 год  № 1-67/3 

 

 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К 2) плательщиков единого налога на вмененный доход, 

учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа Евпатория 

 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Значение коэффициента К2 

1-я 

зона 

2-я  

зона 

3-я 

зона 

4-я 

зона 

1 2 3 4 5 6 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие 
торговые залы площадью не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли : 

    

7.1 мобильными телефонами, аксессуарами к ним 0,45 0,45 0,42 0,40 

7.6 лекарственными средствами и препаратами (кроме отпуска медикаментов по бесплатным и льготным 

рецептам, отпуска медикаментов организациями, изготавливающими лекарственные средства, 

реализации наркосодержащих препаратов) 

0,62 0,62 0,62 0,62 

7.8 изделиями народных художественных промыслов и сувенирными изделиями с историческими видами 

Евпатории и городской символикой 

0,37 0,37 0,37 0,29 

12. Оказание 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: 

    

12.1 в столовых, буфетах организаций и учреждений, в том числе образовательных учреждений 0,34 0,34 0,34 0,32 

12.4 прочих типах объектов общественного питания:     

12.4.1 с 1 июля по 30 сентября 1,0 1,0 1,0 1,0 

12.4.2 с 1 октября по 30 июня 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Примечание: если может быть применено несколько значений коэффициента, применяется наибольшее значение коэффициента 

 

 

 


