
 

                                                                                                                                                         

 

                       

РЕСПУБЛИКА  КРЫМ 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ВНЕОЧРЕДНАЯ 16 СЕССИЯ  1  СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
13 ноября   2015 г.                                 №265 - 16/1 

пгт. Ленино 

 

О внесении изменений в решение 2  сессии 

1 созыва Районного совета от 14 октября 

2014г №29-2/1 «О едином налоге на 

вменённый доход для отдельных видов 

деятельности на территории 

муниципального образования  

Ленинский район» 

 

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 94-ФЗ "О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст "О принятии и 

введении в действие общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) и общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)",  

Ленинский  районный совет 

 

     Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Ленинского районного совета Республики Крым от 14.10.2014г 

№ 29-2/1 «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования Ленинский район» изменения, изложив 

приложение о значении корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в новой 

редакции (прилагается). 

2.  Настоящее решение вступает в силу после официального обнародованию на 

официальном сайте Правительства Республики Крым http://rh.gov.ru в разделе 

«муниципальные образования», подраздел Ленинский район. 

3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию районного совета муниципального образования Ленинский район Республики 

Крым первого созыва по бюджету, экономической политике и муниципальной 

собственности. 

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

 

 

 

Глава муниципального образования- 

Председатель Ленинского районного совета          А. Н. Новиков 
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Приложение №1 

к решению внеочередной 16 сессии 

Ленинского районного совета 1 созыва 

                                                                                     от 13 ноября 2015г.   N 265-16/1 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 

      

 

 

 

 

 

 N п/п   

 

 

 

 Наименование вида   

     (подвида)       

предпринимательской  

    деятельности     

Значения коэффициента К2 по группам      

      населенных пунктов в зависимости        

          от численности населения            

 

населенные 

 пункты с 

населением 

от 5 до 15 

  тысяч    

 человек   

населенные 

 пункты с 

населением 

от 1 до 5  

  тысяч    

 человек   

населенные 

 пункты с 

населением 

   до 1    

  тысячи   

 человек   

1.       Оказание бытовых услуг населению:        

1.1.     ремонт, окраска, пошив обуви          0,2      0,2      0,1      

1.2.     ремонт, пошив меховых, кожаных изделий              0,2      0,2    0,1      

1.3.     ремонт, пошив швейных изделий,     

головных уборов, изделий текстильной 

галантереи, ремонт, пошив, вязание  

трикотажных изделий  

0,2      0,2    0,1      

1.4.     пошив штор, драпировок           0,4     0,3 0,1      

1.5.     ремонт и изготовление  металлоизделий:         

1.5.1.   ворот, ограждений и декоративных решеток 0,5      0,4      0,2      

1.5.2.   ювелирных изделий    0,7      0,6      0,2      

1.5.3.   прочих  металлоизделий       0,4     0,2      0,2      

1.6.     ремонт, техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин                

0,3      0,3      0,1      

1.7.     ремонт бытовых приборов:               

1.7.1.   часов                0,2      0,2    0,1      

1.7.2.   Электрокалькуляторов и персональных ЭВМ, 

компьютерной техники, включая     

ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, 

мониторы, компьютерную клавиатуру  

0,5      0,4    0,2     

1.7.3.   прочих бытовых  приборов             0,2     0,1      0,1    

1.8.     химическая чистка, крашение, услуги     

прачечных            

0,3      0,3     0,1      

1.9.     ремонт и  строительство жилья и других 

построек (за исключением строительства        

индивидуальных  домов)               

0,3      0,3  0,2   



1.10.    услуги фотоателье и фотокинолабораторий, 

транспортно-экспедиционные  услуги               

0,5      0,4   0,2     

1.11.    Услуги бань, душевых и саун.              

Парикмахерские и  косметические услуги. 

Услуги по прокату. 

 Ритуальные, обрядовые услуги:    

   

1.11.1.  услуги бань, душевых, прочие услуги, 

оказываемые в банях и душевых    

0,2      0,2    0,1      

1.11.2.  услуги саун          0,4      0,3     0,3      

1.11.3.  Парикмахерские и   косметические услуги 0,3      0,2     0,1      

1.11.4.  Услуги по прокату:      

1.11.4.1 транспортных  средств, бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры и         

принадлежностей к ней, видеоигровых 

устройств, видеокассет и цифровых 

видеодисков (DVD), компьютеров,  

велосипедов водных, водных лыж,          

плавсредств, водных скутеров, домиков и  

палаток в местах  отдыха               

0,7      0,6     0,2    

1.11.4.2 прочих предметов     0,3      0,2      0,2     

1.11.5.  Ритуальные, обрядовые услуги     0,3      0,3      0,1      

1.12.    Услуги по ремонту и замене дверей,       

оконных рам, дверных проемов и оконных    

коробок, в том числе металлопластиковых   

0,7   0,5      0,2      

1.13.    прочие услуги  производственного,   

непроизводственного характера            

0,3    0,3     0,2   

2.       Оказание  ветеринарных услуг   0,2      0,2    0,1      

3.       Оказание услуг по:      

3.1.     ремонту, техническому обслуживанию         

автомототранспортных средств (за          

исключением услуг по заправке             

автотранспортных  средств, услуг по 

гарантийному ремонту и обслуживанию, а    

также услуг по хранению автотранспортных     

средств на платных  автостоянках и       

штрафных  автостоянках):       

0,5      0,4      0,1      

3.2.     мойке автомототранспортных средств              0,7      0,5      0,2      

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)         

0,5      0,4      0,2      



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:               

   

5.1.     грузоперевозки  автотранспортными    

средствами           

1,0      1,0      1,0      

5.2.     пассажирские перевозки автотранспортными    

средствами с количеством посадочных мест:     

   

5.2.1.   до 4 включительно    1,0      1,0      1,0      

5.2.2.   от 5 до 13  включительно         0,5   0,5     0,5    

5.2.3.   свыше 13             0,3      0,3     0,3    

6.       Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети,       

имеющие торговые залы (не более 150   

квадратных метров по  каждому объекту      

торговли):           

   

6.1.     сотовыми телефонами, аксессуарами к ним   0,8      0,7      0,5      

6.2.     ювелирными изделиями, оружием   0,7      0,6      0,2  

6.3.     подакцизными товарами             0,2      0,2 0,1      

6.4.     аудио-, видео- и другой бытовой техникой             0,2    0,2     0,1      

6.5.     аудио- и  видеокассетами с записями,            

компакт-дисками     

0,2    0,2     0,1      

6.6.     организационной техникой (кроме     

калькуляторов)       

0,6      0,5      0,4     

6.7.     лекарственными средствами и препаратами 

(кроме отпуска медикаментов по бесплатным        

льготным рецептам, отпуска медикаментов 

организациями, изготавливающими     

лекарственные средства, реализации 

наркосодержащих препаратов)          

0,2      0,2     0,2    

6.8.     Наркосодержащими препаратами,         

находящимися на  строгом учете (при   

условии раздельного учета реализации     

лекарственных препаратов и 

наркосодержащих препаратов, находящихся 

на строгом учете)       

0,2      0,2      0,1      

6.9.     печатной продукцией средств массовой 

информации, книжной продукцией,          

связанной с образованием, наукой 

и культурой (кроме продукции рекламного 

и эротического характера)           

0,1      0,1      0,1      

6.10.    изделиями народных художественных       

промыслов Ленинского района  

0,1      0,1      0,1      

6.11.    товарами по образцам 0,9     0,9     0,6      

6.12.    прочими товарами     0,2     0,2   0,1      



6.13.    товарами, реализуемыми предприятиями 

единой системы военной торговли             

Министерства обороны Российской           

Федерации, расположенными на    

закрытых территориях воинских частей      

0,2      0,2      0,1     

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, за 

исключением реализации товаров с 

использованием  торговых автоматов:  

   

7.1.     сотовыми телефонами, аксессуарами к ним   0,9      0,8      0,5     

7.2.     подакцизными товарами             0,3      0,2      0,2    

7.3.     аудио-, видео- и другой бытовой  техникой             0,5      0,3      0,2     

7.4.     аудио- и  видеокассетами с записями,            

компакт-дисками      

0,3      0,3     0,2      

7.5.     лекарственными средствами и препаратами          0,3      0,3     0,2      

7.6      из них  лекарственными средствами и         

препаратами через аптечные пункты      

второй категории, созданные при        

фельдшерско-акушерских пунктах 

муниципальных  предприятий          

0,1      0,1      0,1      

7.7      печатной продукцией средств массовой 

информации, книжной продукцией,       

связанной с образованием, наукой  и 

культурой (кроме продукции рекламного 

и эротического характера)           

0,2      0,2      0,1      

7.8      товарами по образцам 0,8   0,7      0,5      

7.9      строительными  материалами, в том   

числе отделочными, а также 

металлопрокатом      

0,5      0,5      0,2   

7.10.    изделиями народных художественных       

промыслов Ленинского района  

0,2      0,2      0,1      

7.11.    прочими товарами     0,2      0,2      0,1      

8.       Реализация товаров с использованием       

торговых автоматов   

1,0      0,2      0,1 

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:   

   

9.1.     сотовыми телефонами, аксессуарами к ним   0,9      0,8      0,5      

9.2.     подакцизными  товарами             0,3      0,2      0,2      

9.3.     аудио-, видео- и другой бытовой техникой             0,5      0,3      0,2  

9.4.     аудио- и   видеокассетами с записями,            

компакт-дисками     

0,3      0,3   0,2     

9.5.     лекарственными  средствами и         

препаратами   

0,3     0,3      0,2      



9.6.     из них               

лекарственными средствами и препаратами 

через аптечные пункты второй категории,    

созданные при фельдшерско-акушерских 

пунктах муниципальных  предприятий          

0,1      0,1      0,1      

9.7      печатной продукцией средств массовой 

информации, книжной продукцией,          

связанной с образованием, наукой и 

культурой (кроме продукции рекламного 

и эротического характера)           

0,2     0,2      0,1      

9.8      товарами по образцам 0,8     0,7      0,5     

9.9.     строительными   материалами, в том   

числе отделочными, а также 

металлопрокатом      

0,5      0,5    0,2    

9.10.    изделиями народных художественных       

промыслов  Ленинского района  

0,2     0,2     0,1    

9.11.    прочими товарами     0,2      0,2     0,1      

10.      Развозная и разносная розничная торговля             0,5      0,3      0,2     

11.      Оказание услуг  общественного питания 

через объект организации  общественного        

питания, имеющий зал обслуживания         

посетителей:         

   

11.1     в столовых, буфетах организаций и        

учреждений           

0,1      0,1      0,1      

11.2.    в столовых, детских  кафе (исключая       

реализацию алкогольной и табачной 

продукции), а также буфетах концертно-

зрелищных объектов культуры,   

обслуживающих исключительно зрителей             

0,1      0,1      0,1      

11.3.    в ресторанах, барах  0,4      0,3      0,1      

11.4.    в закусочных, кафе  (кроме детских), прочих 

типах объектов общественного питания              

0,3      0,2     0,1      

12.      Оказание услуг общественного питания через 

объект организации общественного питания, 

не имеющий зала обслуживания посетителей          

0,9      0,8      0,1      

13.      Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций (за      

исключением рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения и 

электронных табло)   

0,2     0,1      0,1      

14.      Распространение наружной рекламы с 

использованием  рекламных  конструкций с 

автоматической сменой изображения   

0,2      0,1      0,1      

15.      Распространение наружной рекламы     

посредством электронных табло    

0,2      0,1      0,1      

16.      Размещение рекламы с использованием       

внешних и внутренних поверхностей         

транспортных средств 

0,2     0,2     0,1      



17.      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               

   

17.1.    на период более трех месяцев              0,2   0,1      0,1      

17.2.    на период до трех  месяцев              0,3      0,2      0,1     

18.      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. метров:          

0,2      0,1    0,1    

19.      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 их превышает 5 кв. метров               

0,2    0,1    0,1     

20.      Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование земельных 

участков для размещения объектов             

стационарной и нестационарной торговой 

сети, а  также объектов организаций          

общественного  питания, если площадь 

земельного участка не превышает 

10 кв. метров        

0,2      0,1      0,1      

21.      Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование  земельных 

участков для размещения объектов             

стационарной и  нестационарной торговой 

сети, а  также объектов организаций          

общественного  питания, если площадь 

земельного участка превышает 10 кв. метров           

0,2      0,1      0,1      

 

Подготовил: 

Начальник финансового управления    Е.Польская 


