
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия  I созыва 

 
   РЕШЕНИЕ  № 376-1/15 

 
27   ноября 2015 г.                            

пгт Раздольное  
 
О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 

16.10.2014 № 20-1/14 «О введении на территории 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                   

в Российской Федерации», со ст.346.26 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике от 27.11.2015, 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 16.10.2014 № 20-1/14 «О 

введении на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности», изложив Приложение 2 в новой редакции (прилагается). 

2. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», и на сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http:// razdolnoe-

rk.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по экономической. бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям. 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                  Ю.Мигаль 
 



 

 

Приложение 2  

к решению  внеочередной      

сессии  Раздольненского 

районного совета І созыва от 

16.10.2014 № 20-1/14  

в редакции  решения  

внеочередной сессии 

Раздольненского районного 

сонета 1 созыва  от  27.11.2015             

№  376 -1/15 

 

 

Корректирующий коэффициент К2, учитывающий совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности 

Виды предпринимательской 

деятельности 

Физические показатели Базовая 

доходность  

в месяц 

(рублей) 

Корректирую

щий  

коэффициент 

К2 

1 2 3 4 

1.Оказание бытовых услуг Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

7500  

1.1 Ремонт, окраска  

 и пошив обуви 

 

 

 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,60 

1.2 Ремонт и пошив 

швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных 

уборов и изделий 

текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500  

1.2.1 Пошив штор, 

драпировок  

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,00 

1.2.2 Ремонт и пошив иных 

изделий и одежды 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,00 

 

 

1.3 Ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной  

аппаратуры, бытовых машин 

и бытовых приборов, ремонт 

и изготовление 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500  



металлоизделий 

1.3.1 Ремонт и 

техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, ремонт 

бытовых машин 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,00 

1.3.2  Ремонт бытовых 

приборов, часов 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,80 

1.3.3 Ремонт персональных 

ЭВМ, оргтехники, 

 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,0 

1.3.4 Ремонт и изготовление 

металлоизделий, 

памятников, ограждений, 

ворот, дверей из металла, 

ремонт ювелирных изделий, 

прочих металлоизделий 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,00 

 

1.4 Услуги прачечных, 

химическая чистка 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,80 

1.5 Ремонт мебели, прочие 

услуги по изготовлению и 

ремонту мебели 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,60 

1.6 Услуги фотоателье, 

фото- и кинолабораторий 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,00 

1.7 Прочие услуги 

производственного 

характера 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,90 

1.7.1 Ремонт жилья и других 

построек, прочие услуги 

,оказываемые при ремонте и 

строительстве жилья и 

других построек 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,00 

1.8  Услуги бань ,душевых , 

саун. Парикмахерские и 

косметические услуги, 

услуги проката, Ритуальные, 

обрядовые услуги. 

   

1.8.1.Услуги бань, душевых, 

саун 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,50 

1.8.2 Парикмахерские и 

косметические услуги 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,70 



1.8.3 Услуги по прокату Количество работников, включая 
индивидуального 

предпринимателя 

 

7500 1,00 

1.8.4.Ритуальные, обрядовые 

услуги 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,60 

1.8.5 Реставрация подушек 

,одеял. 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,30 

1.8.6. Услуги платного 

туалета 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,00 

1.9 Прочие услуги 

непроизводственного 

характера , в т.ч услуги по 

копированию  

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,30 

2.Оказание ветеринарных 

услуг 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,80 

3.Оказание услуг по 

ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке 

автомототранспортных 

средств 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12 000 0,30 

4.Оказание услуг по 

предоставлению во 

временное владение  

(в пользование) мест для 

стоянки 

автомототранспортных 

средств, а также по 

хранению 

автомототранспортных 

средств на платных 

стоянках 

Общая площадь стоянки  

(в квадратных метрах) 

50 0,80 

 

5 Оказание 

автотранспортных услуг 

   

5.1 Оказание 

автотранспортных услуг по 

перевозке грузов 

Количество автотранспортных 

средств, используемых для 

перевозки грузов 

6 000 0,50 

5.2 Оказание 

автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров 

Количество посадочных мест 1 500 1,00 

6.Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, имеющие 

   



торговые залы площадь 

которых не превышает  

40 кв. м. 

6.1 Подакцизными товарами Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1 800 0,20 

6.2 Лекарственными 

средствами и препаратами 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1 800 0,20 

 

6.3 Печатной продукцией 

средств массовой 

информации, книжной 

продукцией (кроме 

продукцией рекламного и 

эротического характера) 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1 800  

 

0,10 

6.4 Продовольственными 

товарами ,за исключением 

алкогольных напитков 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1 800 0,15 

6.5 Аудио-, видео- и другой 

бытовой техникой 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1 800 0,2 

6.6 Прочие 

непродовольственные 

товары 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1 800 0,15 

6.7 Ювелирными изделиями, 

оружием 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1 800 1,00 

6.8 Сотовыми телефонами и 

аксессуарами к ним 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1 800 0,70 

6.9 Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, имеющие 

торговые залы площадь 

которых 40 кв. м. и выше 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1800 0,09 

 

6.10 Розничная торговля  

бывшими в употреблении 

товарами в магазинах до 40 

кв.м. 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1800 0,10 

6.11 Розничная торговля  

бывшими в употреблении 

товарами в магазинах  40 

кв.м. и выше 

Площадь торгового зала  

(в квадратных метрах) 

1800  

0,05 

7. Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также 

через объекты 

нестационарной торговой 

сети. 

   

 



7.1 Розничная торговля, 
осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также 

через объекты 

нестационарной торговой 

сети, площадь торгового 

места в которых не 

превышает 5 квадратных 

метров 

Количество торговых мест 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 000 0,70 
 

7.1.1 Лекарственными 

средствами и препаратами 

через аптечные пункты 

,созданные при 

фельдшерско-акушерских 

пунктах 

Количество торговых мест 9 000  

0,10 

7.1.2 Печатной продукцией 

средств массовой 

информации, книжной 

продукцией (кроме 

продукцией рекламного и 

эротического характера) 

Количество торговых мест 9 000 0,10 

7.2 Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также 

через объекты 

нестационарной торговой 

сети, площадь торгового 

места в которых превышает 

5 квадратных метров 

Площадь торгового места  

(в квадратных метрах) 

1 800 0,40 

7.3.Развозная и разносная 

розничная торговля 

Количество работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

4 500 0,90 

7.4.Реализация товаров с 

использованием торговых 

автоматов 

Количество торговых автоматов 4 500 0,10 

8. Оказание услуг 

общественного питания 

через объект организации 

общественного питания, 

имеющий зал 

обслуживания посетителей 

 

Площадь зала обслуживания 

посетителей (в квадратных 

метрах) 

1 000 0,10 

8.1. Оказание услуг 

общественного питания в 

столовых ,буфетах 

организаций и учреждений. 

Площадь зала обслуживания 

посетителей (в квадратных 

метрах) 

1 000 0,03 



9.Оказание услуг 

общественного питания 

через объект организации 

общественного питания, не 

имеющий зала 

обслуживания посетителей 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

 

 

 

 

 

4 500 0,80 

10.Распространение 

наружной рекламы с 

использованием 

рекламных конструкций 

(за исключением 

рекламных конструкций с 

автоматической сменой 

изображения и 

электронных табло) 

Площадь, предназначенная для 

нанесения изображения                   

(в квадратных метрах) 

3 000 0,20 

10.1 Распространение 

наружной рекламы с 

использованием рекламных 

конструкций с 

автоматической сменой 

изображения 

Площадь экспонирующей 

поверхности (в квадратных 

метрах) 

4 000 0,15 

10.2 Распространение 

наружной рекламы с 

использованием 

электронных табло 

Площадь светоизлучающей 

поверхности (в квадратных 

метрах) 

5 000 0,15 

11. Размещение рекламы с 

использованием внешних 

и внутренних 

поверхностей 

транспортных средств 

Количество транспортных 

средств, используемых для 

размещения рекламы 

10 000 0,05 

12. Оказание услуг по 

временному размещению и 

проживанию 

 

Общая площадь помещения 

для временного размещения и 

проживания (в квадратных 

метрах) 

1 000 0,30 

13.Оказание услуг по 

передаче во временное 

владение и (или) в 

пользование торговых мест, 

расположенных в объектах 

стационарной торговой сети, 

не имеющих торговых залов, 

объектов нестационарной 

торговой сети, а также 

объектов организации 

общественного питания, не 

имеющих залов 

обслуживания посетителей, 

если площадь каждого из 

них не превышает 5 

Количество переданных во 

временное владение и (или) в 

пользование торговых мест, 

объектов нестационарной 

торговой сети, объектов 

организации общественного 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 0,10 



квадратных метров  
 

 

 

13.1 Оказание услуг по 

передаче во временное 

владение и (или) в 

пользование торговых мест, 

расположенных в объектах 

стационарной торговой сети, 

не имеющих торговых залов, 

объектов нестационарной 

торговой сети, а также 

объектов организации 

общественного питания, не 

имеющих залов 

обслуживания посетителей, 

если площадь каждого из 

них превышает 5 

квадратных метров 

Площадь переданного во 

временное владение и (или) в 

пользование торгового места, 

объекта нестационарной 

торговой сети, объекта 

организации общественного 

питания (в квадратных метрах) 

1 200 0,09 

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, 

если площадь земельного 

участка не превышает 10 

квадратных метров 

Количество переданных во 

временное владение и (или) в 

пользование земельных 

участков 

10 000 0,10 

14.1 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, если площадь 

земельного участка 

превышает 10 квадратных 

метров 

Площадь переданного во 

временное владение и (или) в 

пользование земельного участка 

(в квадратных метрах) 

1 000 0,09 

 

 

 


