
 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

80 (внеочередное) заседание 1 созыва 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

13 декабря 2016 года           пгт Черноморское № 622 
 

О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского  

районного совета Республики Крым 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 

 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  

для отдельных видов предпринимательской деятельности на 

 территории Черноморского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым,  
 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской 

деятельности на территории Черноморского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.1. абзац первый пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 

«- оказание 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;» 

1.2. в приложении 1 к решению: 

пункт 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать 

на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского 

районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 

Кирова, 16. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, 

предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг 

населению. 

 

Председатель Черноморского  

районного совета А.Д. Михайловский 



Приложение 

к решению 80 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета  

Республики Крым 1 созыва 

от 13 декабря 2016 года № 622 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование вида деятельности 

Значение корректирующего 

коэффициента базовой доходности К 2 

 

 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

1. Оказание бытовых услуг, в т.ч.    

1.1. ремонт обуви и прочих изделий из кожи. Пошив обуви и различных 

дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения (15.20.5; 95.23) 

0,66 0,51 0,37 

1.2. пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения Пошив 
меховых изделий по индивидуальному заказу населения (14.11.2; 14.20.2) 

0,7 0,56 0,42 

1.3. пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 
населения, кроме одежды. Пошив производственной одежды по 
индивидуальному заказу населения. Пошив и вязание прочей верхней 
одежды по индивидуальному заказу населения. Пошив нательного белья по 
индивидуальному заказу населения. Пошив и вязание прочей одежды и 
аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу 
населения. Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных 
изделий по индивидуальному заказу населения.  
(13.92.2;;14.12.2; 14.13.3; 14.14.4; 14.19.5; 14.31.2; 14.39.2; 95.29.1; 95.29.11; 

95.29.12; 95.29.13) 

0,7 0,56 0,42 

1.4. изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу 
населения, не включенных в другие группировки (13.99.4) 

0,7 0,56 0,42 

1.5. ремонт, изготовление, установка металлоизделий:    

1.5.1. изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения 
по индивидуальному заказу населения: ажурные декоративные решетки, 
ограждения, ворота, сшивно-кровельные покрытия из железа (25.99.3) 

0,76 0,61 0,51 



1.5.2. ремонт ювелирных изделий. Изготовление ювелирных изделий и 
аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения (95.25.2; 32.12.6) 

0,76 0,61 0,51 

1.5.3. изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу населения, за исключением изделий, указанных в 
п.п.1.5.1 данного решения 925.99.3) 

0,76 0,61 0,51 

1.6. ремонт коммуникационного оборудования. Ремонт электронной бытовой 

техники (95.12; 95.21) 

0,7 0,5 0,4 

1.7. ремонт бытовых приборов:    

1.7.1. ремонт часов (95.25, за исключением 95.25.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,45 0,35 0,27 

1.7.2. ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11) 0,45 0,35 0,27 

1.7.3. ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29; 
95.29.2; 95.29.3; 95.29.4; 95.29.41; 95.29.42; 95.29.43; 95.29.5; 95.29.6; 
95.29.7; 95.29.9) 

0,45 0,35 0,27 

1.8. ремонт мебели и предметов домашнего обихода (95.24, 95.24.1, 95.24.2) 0,76 0,66 0,47 

1.9. стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01) 0,45 0,35 0,27 

1.10. строительство жилых и нежилых зданий (41.20) 1 0,9 0,8 

1.11. деятельность в области фотографии (74.20) 0,7 0,56 0,42 

1.12. деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04) 0,7 0,56 0,42 

1.13. деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04) 0,7 0,56 0,42 

1.14. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты    

1.14.1 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты(96.02) 0,7 0,56 0,42 

1.14.2 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты(96.02) 0,7 0,56 0,42 

1.15. услуги проката, аренды и лизинга:    



1.15.1 1.Аренда и лизинг автотранспортных средств (77.1) 

2.прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи 

и подобного оборудования. Прокат видеокассет и аудиокассет, 

грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)  

3.исключено 

4.прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

5. Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 

(55.2)  

 

0,7 0,6 0,5 

1.15.2 прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для 
домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие 
группировки (77.29.9) 

0,7 0,6 0,5 

1.16. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. 
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т. ч. музыкальное 
сопровождение (96.03; 93.29.3) 

0,5 0,4 0,4 

1.17.   прочие бытовые услуги(01.61; 10.11.4; 10.13.2; 10.31; 10.41; 10.61.2; 10.61.3; 

13.10.9; 16.24; 16.29.3;  18.14; 23.70.2; 25.50.1; 25.61; 25.62; 31.02.2; 31.09.2; 

32.13.2; 33.12; 33.13; 33.15;  33.19; 38.32; 41.10; 42.21; 43.21; 43.22; 43.29;   

43.31; 43.32;  43.32.1; 43.32.2; 43.32.3; 43.33;  43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 

43.91; 43.99;45.20;45.20.1; 45.20.2; 45.20.3; 45.20.4;45.40.5; 47.78.22; 58.19; 

74.10;74.30; 77.29, за исключением 77.29.1 и 77.29.9;  77.29.2;77.29.3; 77.31; 

77.33;77.33.1;77.33.2; 81.21.1; 81.22; 81.29.1; 81.29.2;81.29.9; 81.30; 82.19; 

88.10;  88.91; 93.29.9; 95.22; 95.22.1, 95.22.2; 96.09 

0,5 0,4 0,4 

 

 


