
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
 

19 сессия первого созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 1/19-2 

 16 октября 2015 г. 
 

 

О едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности на территории 

Джанкойского района 

 

 

На основании главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Законом Республики Крым от 21.08.2014              

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

 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Ввести на территории Джанкойского района систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, применяемую в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 

бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению;  

2) оказание ветеринарных услуг;  

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств;  

4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по 

хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за 

исключением штрафных автостоянок);  

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 

(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 

оказания таких услуг;  



6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли;  

7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети;  

8) 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;  

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей;  

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций;  

11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств;  

12) оказание услуг по временному размещению и проживанию 

организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте 

предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного 

размещения и проживания не более 500 квадратных метров;  

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 зала 

обслуживания посетителей;  

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.  

2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 (приложение). 

3. Обнародовать данное решение в газете «Заря Присивашья». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 г. 

 

 

 

Председатель Джанкойского районного совета           Е.В. Черникова 
 

 

 


