
                                            

 

 

 

   ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

     РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

РЕШЕНИЕ 

II Созыв 

Сессия №15 
03.07.2020                                      г. Евпатория                                        № 2-15/8 

 
                             

О внесении изменений в решение 

Евпаторийского городского совета  

Республики Крым от 20.11.2017 № 1-64/2  

«Об установлении значений корректирующего 

коэффициента базовой доходности (К2) для  

плательщиков единого налога на вмененный доход» 

 

 

В соответствии со ст.ст.5,12, главой 26.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации, ст. 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 ч.1 ст.16, ст.ст. 35, 46, 

47 Закона Российской Федерации от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 4,10, 27 Закона 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 

№434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции», во исполнение Указа Главы Республики Крым от 25.03.2020 

№ 75-У «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Крым в связи с осуществлением мер по 

противодействию распространению на территории Республики Крым новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV»,-  

 

 

городской совет РЕШИЛ: 
 

 

 1. Внести в решение Евпаторийского городского  совета Республики Крым  

от 20.11.2017 № 1-64/2 «Об установлении значений корректирующего  коэффициента 

базовой доходности (К2) для  плательщиков единого налога на вмененный доход» (далее - 

решение) следующие изменения:  

 пункт 1 решения дополнить словами: 

 «При расчете значения К2   применяется корректирующий коэффициент 0,8 в 

отношении видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 №14-ст, с изменениями и дополнениями, согласно 

приложению». 



 2. Установить срок действия решения с 01.01.2020 по 30.06.2020.  

 3.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит обнародованию  на 

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

муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - 

http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в 

информационно - телекоммуникационной сети общего пользования, а также путем 

опубликования информационного сообщения о нем в печатных средствах массовой 

информации, учрежденных органами местного самоуправления городского округа 

Евпатория Республики Крым. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации города Евпатории  Республики Крым Тихончука Р.Г. 

 

 
 
Председатель 

Евпаторийского городского совета                                                            О.В.Харитоненко 
 

 



Приложение к решению 

Евпаторийского городского совета 

от 03.07.2020 №2-15/8 

 

Виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности  

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

от 31.01.2014 №14-ст, с изменениями и дополнениями  

 
№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Код вида деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 

1. Оказание бытовых услуг 95; 96.01;96.02 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими не более 20 

транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг: 

49.4 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы площадью не более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли 

45.11.2;45.11.3;45.19.2;45.19.3;45.32;45.40.2;45.40.3;

47.19.1;47.19.2;47.4;47.5;47.6; 47.7 

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, текстилем 

, одеждой и обувью 

45.32;45.40.2;45.40.3447.19.1;47.19.2;47.4; 

47.5;47.6; 47.7;47.82;47.89 

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 

45.32;45.40.2;45.40.3447.19.1;47.19.2;47.4; 

47.5;47.6; 47.7; 47.82;47.89 

12. 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 

56 

13. Оказания услуг общественного питания через объекты организации общественного 

питания, не имеющие залов обслуживания посетителей 

56 

18. 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 

55 

 


