
 

  

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  

ГГООРРООДДССККООЙЙ  ООККРРУУГГ  ДДЖЖААННККООЙЙ  

ДДЖЖААННККООЙЙССККИИЙЙ  ГГООРРООДДССККООЙЙ  ССООВВЕЕТТ  
  

                        12 внеочередная сессия второго созыва 

                                 Р Е Ш Е Н И Е 
                                от 19 марта 2020 года № 105 

                                                        г.Джанкой 
 

 

О внесении изменений в решение Джанкойского городского 

совета Республики Крым от 10.11.2014 № 43 «О едином налоге 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

 

На основании главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь  Федеральным Законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Джанкойский городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение «Значения корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2» решения Джанкойского городского совета 

республики Крым от 10.11.2014 № 43 «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности», изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования (обнародования), и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу.  

3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского 

округа Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой 

Республики Крым. 

4. Обнародовать данное решение путем его размещения на информационных 

стендах в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики 

Крым. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по экономическому развитию, бюджету, налогам, предпринимательской, 

финансовой и банковской деятельности городского совета.  

 

Председатель Джанкойского 

городского совета                                                                                С.С.Дорошенко 
Т.П.Лукина 

Т.П.Лукина, 31120 
 



Приложение  

к решению  Джанкойского 

городского совета 

от 10 ноября 2014 года № 43 

(в редакции решения  Джанкойского 

городского совета от 19 марта 2020 года № 105)               

 

Значения 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

 
№ 

п/п 

Вид предпринимательской деятельности Значение 

показателя 

К2 

1 
Оказание бытовых услуг классифицируемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению 
0,8 

2 Оказание ветеринарных услуг 
0,8 

3 
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств 

0,75 

4 

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест 

для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 

автомототранспортных средств на платных стоянках 

0,2 

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,85 

6 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: 

- до 4 посадочных мест; 

- свыше 4 посадочных мест 

 

 

0,85 

0,5 

7 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети:   

7.1  - с площадью торгового зала от 5 кв. метров до 50 кв. метров  

7.1.1 Ювелирными изделиями 0,8 

7.1.2 
Мехами и меховыми изделиями, одеждой из натурального меха, в том числе овчинно-

шубными изделиями из натуральной кожи   * 
0,8 

7.1.3 Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним, бытовая техника 0,8 

7.1.4 Продовольственными товарами, кроме алкогольных напитков и табачных изделий 0,4 

7.1.5 
Продовольственными товарами, в том числе алкогольными напитками и табачными 

изделиями 
0,5 

7.1.6 
Лекарственными средствами и препаратами, медицинскими изделиями и другими 

товарами аптечного ассортимента ** 
0,6 

7.1.7 Печатной продукцией  0,35 

7.1.8 Прочими непродовольственными товарами    0,5 

7.1.9 
Продуктами питания детского ассортимента, торговля детскими товарами и 

принадлежностями  
0,5 

7.1.10 
Торговля непродовольственными товарами, бывшими в употреблении, принятыми от 

граждан по договору комиссии, товарами  «Секонд-хенд» 
0,4 

7.1.11 
Смешанная торговля продовольственными (кроме алкогольных напитков и табачных 

изделий) и не продовольственными товарами      
0,4 

7.2 - с площадью торгового зала от 50 кв. метров до 100 кв. метров   

7.2.1 Ювелирными изделиями 0,8 

7.2.2 Алкогольными напитками и табачными изделиями 0,6 

7.2.3 
Мехами и меховыми изделиями, одеждой из натурального меха, в том числе овчинно-

шубными изделиями из натуральной кожи   * 
0,8 

7.2.4 Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним, бытовая техника 0,6 

7.2.5 Продовольственными товарами, кроме алкогольных напитков и табачных изделий 0,35 

7.2.6 
Продовольственными товарами, в том числе алкогольными напитками и табачными 

изделиями 
0,4 



7.2.7 
Лекарственными средствами и препаратами, медицинскими изделиями и другими 

товарами аптечного ассортимента ** 
0,6 

7.2.8 Печатной продукцией  0,3 

7.2.9 Прочими непродовольственными товарами    0,4 

7.2.10 
Продуктами питания детского ассортимента, торговля детскими товарами и 

принадлежностями  
0,4 

7.2.11 
Торговля непродовольственными товарами, бывшими в употреблении, принятыми от 

граждан по договору комиссии, товарами  «Секонд-хенд» 
0,4 

7.2.12 
Смешанная торговля продовольственными (кроме алкогольных напитков и табачных 

изделий) и не продовольственными товарами      
0,3 

7.3 - с площадью торгового зала от 100 кв. метров до 150 кв. метров  

7.3.1 Ювелирными изделиями 0,8 

7.3.2 Алкогольными напитками и табачными изделиями 0,5 

7.3.3 
Мехами и меховыми изделиями, одеждой из натурального меха, в том числе овчинно-

шубными изделиями из натуральной кожи *   
0,8 

7.3.4 Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним, бытовая техника 0,6 

7.3.5 Продовольственными товарами, кроме алкогольных напитков и табачных изделий 0,3 

7.3.6 
Продовольственными товарами, в том числе алкогольными напитками и табачными 

изделиями 
0,35 

7.3.7 
Лекарственными средствами и препаратами, медицинскими изделиями и другими 

товарами аптечного ассортимента ** 
0,6 

7.3.8 Печатной продукцией  0,25 

7.3.9 Прочими непродовольственными товарами    0,3 

7.3.10 
Продуктами питания детского ассортимента, торговля детскими товарами и 

принадлежностями  
0,3 

7.3.11 
Торговля непродовольственными товарами, бывшими в употреблении, принятыми от 

граждан по договору комиссии, товарами  «Секонд-хенд» 
0,3 

7.3.12 
Смешанная торговля продовольственными (кроме алкогольных напитков и табачных 

изделий) и не продовольственными товарами      
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 
0,7 

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 
0,5 

10 

Развозная и разносная розничная торговля: 

- с использованием механических транспортных средств; 

- без использования механических транспортных средств 

 

0,3 

0,2 

11 Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,6 

12 
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного 

питания, имеющий зал обслуживания посетителей не более 150 кв. метров 
 

12.1 
- все типы предприятий общественного питания,  реализующие алкогольную 

продукцию и пиво                                                 
0,4 

12.2 
- все типы предприятий общественного питания,  не реализующие алкогольную 

продукцию и пиво                                            
0,3 

13 
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного 

питания, не имеющий зала обслуживания посетителей 
0,3 

14 

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 

(за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения 

и электронных табло) 

0,5 

15 
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения и электронных табло 
0,4 

16 
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств 
0,3 

17 Оказание услуг по временному размещению и проживанию в гостиницах 0,6 



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 

0,5 

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 организации общественного питания   
0,5 

 
 

*Кроме перечня товаров, указанного в Постановлении правительства РФ от 11.08.2016 №787 «О 

реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками 

по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» 

 

**Кроме товаров, подлежащих маркировке согласно Постановления правительства РФ от 24.01.2017 

№62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и 

мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения»  
 

 


