
                                    
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

43-я  внеочередная  сессия  1-го созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 
 

    25 ноября 2016 года                                                                                   пгт.Нижнегорский 

  

О внесении изменений в решение №8 

42-й сессии Нижнегорского районного совета 

От 27.10.2016 года «О едином налоге на вмененный  

доход для отдельных видов деятельности  

на территории Нижнегорского района  

Республики Крым» 

  

          В соответствии со ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 

05.08.2000г. № 117-ФЗ,  в соответствии с п.12 ст.35 Федерального закона  от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  законом Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом  муниципального 

образования Нижнегорский район Республики Крым, в целях введения единого налога 

на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории Нижнегорского 

района, в связи с возникшей необходимостью приведения решения в соответствие с 

нормами  законодательства РФ и обращениями межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №1 по Республике Крым, районный совет: 

                              Р Е Ш И Л :  

1. Внести следующие изменения в решение №8 42-й сессии Нижнегорского районного 

совета от 27 октября 2016 года «О едином налоге на вмененный  доход для отдельных 

видов деятельности на территории Нижнегорского района Республики Крым»: 

- подпункт №1 пункта №1 решения №8 изложить в новой редакции: 

«1) оказания бытовых услуг. 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, определяются Правительством 

Российской Федерации;». 

  - Приложение №1 к решению №8 42-й сессии Нижнегорского районного совета от 27 

октября 2016 года «О едином налоге на вмененный  доход для отдельных видов 

деятельности на территории Нижнегорского района Республики Крым» изложить в 

новой редакции (Приложение №1). 

 2. Обнародовать настоящее Решение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте органов власти Нижнегорского района в сети Интернет. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

          4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджетно-финансовым и экономическим вопросам. 

 

 

               Председатель 

               районного совета                                                                              А.Петров  



Приложение №1 к решению №5 

43-й сессии Нижнегорского районного  

совета от 25.11. 2016 года 

 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2  

 N  

п/п 
Виды деятельности 

Значение корректирующего  

коэффициента базовой доходности К2 

п. Нижнегорский Другие населенные пункты 

  

Коэффициент 

 

Коэффициент 

1. 

Оказание бытовых услуг 

населению. 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, 

определяются Правительством 

Российской Федерации 

1,0 1,0 

2. Оказание ветеринарных услуг 1,0 1,0 

3. Оказание услуг по:     

3.1. 

ремонту, техническому  

обслуживанию автотранспортных  

средств, мойке автомобилей 

1,0 1,0 

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) 

0,75 0,55 

5. 
Оказание автотранспортных  

услуг по перевозке грузов 
1,00 1,00 

6. 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров с  

количеством посадочных мест: 

 

6.1. до 4 включительно 0,5 0,5 

6.2. свыше 4 до 15 включительно 0,75 0,75 

6.3. свыше 15 1,0 1,0 

7. 

 Розничная торговля через 

объекты стационарной торговой 

сети,  

имеющие торговые залы.  

0,15 0,1 

8. 

Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной  

торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также через 

объекты  

нестационарной торговой сети, 

1,0 0,5 



площадь торгового места в 

которых  

не превышает 5 квадратных 

метров.  

9. 

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.  

0,50 0,25 

10. 
Развозная и разносная  

розничная торговля 
1,0 1,0 

11. Оказание услуг общественного питания   

11.1. 

в столовых, буфетах  

организаций и учреждений, в 

бюджетных учреждениях 

0,05 0,05 

11.2. 
в ресторанах, барах, кафе, 

закусочные 
0,15 0,15 

11.3 

Оказание услуг общественного 

питания через объект 

организации общественного 

питания, не имеющий зала для 

обслуживания посетителей 

0,5 0,25 

12 
Оказание услуг по временному 

размещению и проживанию  
0,1 0,1 

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 

кв.м. 

0,35 0,35 

14 

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 

0,35 0,35 



кв.м. 

15 

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 кв.м. 

0,35 0,35 

16 

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 кв.м. 

0,35 0,35 

   

 

 

 


