
              
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

25-я  очередная  сессия  1-го созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 13 
 

29 октября 2015 года                                                                                          п.Нижнегорский 

  

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,  

нормами Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, в связи с 

возникшей необходимостью,  районный совет  

 

                              Р Е Ш И Л :  

1. Ввести на территории Нижнегорского района Республики Крым систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, применяемую в отношении следующих видов предпринимательской 

деятельности: 

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

услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 

4) оказания 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); 

5) оказания 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) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 

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

8) оказания 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) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

11) размещения рекламы на транспортных средствах; 

12) оказания 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) оказания 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) оказания 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 следующие значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 (приложение 1). 

3. В срок до 10 ноября 2015 года обнародовать настоящее решение на 

информационном стенде районного совета, в средствах массовой информации и на 

Портале  муниципальных  образований  Республики  Крым  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - nijno.rk.gov.ru. 

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

         5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам. 

         

 

 

           Председатель  

          районного совета                                 А.Петров 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению №13 

25-й сессии Нижнегорского  

районного совета Республики  

Крым от 29 октября 2015 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:  

1.1. 

ремонт, окраска, пошив обуви, 

ремонт, пошив меховых, кожаных 

изделий, ремонт, пошив швейных 

изделий, 

ремонт, пошив, вязание  

трикотажных изделий, пошив штор 

0,35 0,25 

1.2. 
ремонт и изготовление  

металлоизделий: 
  

1.2.1. 

ворот, механизмов  

зашторивания, кровельного  

покрытия, декоративных решеток, 

ювелирных изделий, прочих 

металлоизделий 

0,58 0,45 

1.3. ремонт бытовой техники:     

1.3.1. 

ремонт, техническое  

обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,  

бытовых машин, ремонт 

электрокалькуляторов  

и персональных ЭВМ, прочих 

бытовых приборов 

0,45 0,45 

1.3.2. ремонт часов 0,23 0,15 

1.4. ремонт мебели 0,45 0,30 

1.5. 
химическая чистка, крашение,  

услуги прачечных 
0,45 0,30 

1.6. 

ремонт и строительство жилья и 

других построек (за  

исключением строительства  

индивидуальных домов) 

0,5 0,5 

1.8. 
услуги фотоателье и фото- и  

кинолабораторий 
0,6 0,3 

1.9. услуги бань, душевых, услуги саун 0,30 0,23 

1.10. 
услуги парикмахерских, салонов-

парикмахерских 
0,70 0,40 

1.11. 

ритуальные, обрядовые  

услуги:, изготовление надгробных  

сооружений и ограждений 

0,50 0,40 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,50 0,35 

3. Оказание услуг по:     



3.1. 

ремонту, техническому  

обслуживанию автотранспортных  

средств, мойке автомобилей 

0,60 0,40 

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 1,00 1,00 

6.2. свыше 4 до 15 включительно 0,50 0,50 

6.3. свыше 15 0,25 0,25 

7. 

 Розничная торговля через объекты 

стационарной торговой сети,  

имеющие торговые залы.  

0,5 0,25 

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  

не превышает 5 квадратных 

метров.  

0,5 0,25 

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 
0,5 0,5 

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 
0,5 0,25 

12 
Оказание услуг по временному 

размещению и проживанию  
0,1 0,1 



13 

Оказание услуг общественного 

питания через объект организации 

общественного питания , не 

имеющий зала обслуживания 

посетителей 

0,5 0,25 

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 не превышает 5 кв.м. 

0,35 0,35 

15 

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 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  не превышает 10 кв.м. 

0,35 0,35 

17 

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 

   

 


