
 

 

 

 

 

 

 

 

67 сессия  1 созыва  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 22 декабря 2016  года                                № 551-1/16 

г. Красноперекопск 

 
О внесение изменений в решение 4 

сессии Красноперекопского городского 

совета 1 созыва от 31.10.2014 № 40-1/14 

«О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 

РФ от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности в соответствии  с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым 

услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст.38 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

Красноперекопский городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение 4 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 

31.10.2014 № 40-1/14 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности», 

изложив Приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по вопросам 

правовой  работы  и  обеспечению  деятельности  городского  совета  (Ладыгин  А.А.) обнародовать  

настоящее  решение  на  сайте  органов  местного  самоуправления  города Красноперекопска 

http://krp-rk.ru и на Портале правительства Республики Крым  на странице муниципального  

образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым http://rk.gov.ru в разделе 

«Нормативно-правовые акты и иные документы». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

вопросам планирования, бюджета и финансов. 

 

 

Председатель городского совета                                                                         И.Н. Загребельный 
 
 
 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   

ДЖУМХУРИЕ

ТИ 

 

 



Глава Администрации 
города Красноперекопска 
                                       И.И. Яцишин 
Руководитель аппарата Администрации города 
Красноперекопска 
                                       С.В. Бурлака 
 
Заместитель главы Администрации города 
Красноперекопска 
                                       Ю.В. Витовтов 
 
Начальник финансового управления 
Администрации города Красноперекопска 
                                        М.В. Полюхович 
 
Начальник отдела экономики и 
муниципального заказа Администрации 
города Красноперекопска 
                                        О.Н. Бурлака 
 

Заведующий сектором по вопросам правовой 

работы Администрации города 

Красноперекопска   
                                       А.П. Дорошенко 
 
Начальник управления по вопросам правовой 
работы и обеспечению деятельности 
городского совета 
                                       И.А. Семенова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 67 сессии 
городского совета 1 созыва  
от 22 декабря 2016г.  № 551-1/16 
 

Значения коэффициента К2 
 

 Вид деятельности Коэффициент 

К2 

   1 2 3 

1 Оказание бытовых услуг 1,0 

2 Оказание ветеринарных услуг 0,6 
3 Транспортные услуги  

3.1 транспортные услуги по перевозке грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

эксплуатирующими не более 20 транспортных средств 

0,9 

3.2 услуги по перевозке пассажиров автотранспортом до 5 посадочных мест 0,85 
3.3 услуги по перевозке пассажиров автотранспортом от 5 до 18 посадочных 

мест 

0,36 

3.4 услуги по перевозке пассажиров по городу автотранспортом свыше 18 

посадочных мест 

0,1 

3.5 услуги по перевозке пассажиров вне города автотранспортом свыше 18 

посадочных мест 

0,3 

3.6 услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест 

для стоянки автотранспортных средств 

0,15 

3.7 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств 

0,4 

4 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 150 кв.м. 

 

4.1 рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные 0,45 
4.2 услуги предприятий общественного питания в учреждениях образования, 

здравоохранения и социального обеспечения 

0,2 

5 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей 

0,2 

6 Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 кв.м. по каждому объекту 

организации торговли 

 

6.1 ювелирными изделиями, оружием 0,6 
6.2 алкогольными напитками и табачными изделиями 0,75 
6.3 сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 0,6 
6.4 мехами и меховыми изделиями 0,65 
6.5 другими подакцизными товарами 0,6 
6.6 продовольственными товарами, кроме алкогольных напитков и табачных 

изделий 

0,2 

6.7 продовольственными товарами, в том числе алкогольными напитками и 

табачными изделиями 

0,6 

6.8 лекарственными средствами и препаратами, медицинскими изделиями и 

другими товарами аптечного ассортимента 

 

0,5 

6.9 печатной продукцией средств массовой информации, книжной 0,35 



продукцией, связанной с образованием, наукой, культурой (кроме 

продукции рекламного и эротического характера) 

6.10 прочими непродовольственными товарами 0,15 
6.11 продуктами питания детского ассортимента 0,15 
6.12 торговля детскими товарами 0,2 
6.13 торговля непродовольственными товарами, бывшими в употреблении, 

принятыми от граждан по договору комиссии (за исключением 

автомобилей, мотоциклов, других транспортных средств и запасных 

частей к ним, а также ювелирных изделий), реализуемых через магазины 

(отделы) комиссионной торговли 

0,2 

6.14 торговля товарами "Секонд-хенд" 0,3 
7 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 

0,5 

8 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 

0,5 

9 Развозная и разносная розничная торговля 0,5 
10 Распространение и (или) размещение наружной рекламы  

10.1 с использованием рекламных конструкций 0,2 
10.2 рекламные конструкции с автоматической сменой изображения 0,24 
10.3 рекламные конструкции с использованием электронных табло 0,37 
10.4 рекламные конструкции с использованием транспортных средств 0,24 
11 Оказание услуг по временному размещению и проживаю  

11.1 при площади помещений для временного размещения и проживания до 

50 кв. м. 

0,5 

11.2 при площади помещений для временного размещения и проживания 

свыше 50 кв. м. 

0,55 

12 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 

квадратных метров 

0,9 

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 превышает 5 квадратных 

метров 

0,3 

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

пользование земельных участков для размещения объектов 

стационарной и нестационарной торговли сети, а также объектов 

организации общественного питания 

0,2 

 
 

Председатель городского совета                                                                         И.Н. Загребельный 


