
                                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е

16 сессии 2 созыва

от 26 марта 2020 года                №62-2/20
г.  Красноперекопск

О внесении изменений в решение 4 сессии городского совета 

1 созыва от 31.10.2014 № 40-1/14 «О едином налоге на вмененный

доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии со  ст.  16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным

законом  от  29.09.2019  №  325-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  части  первую  и  вторую

Налогового кодекса Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 №

54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», п. 3 ч. 1 ст. 38 Устава

муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск Республики  Крым,

на  основании  протеста  Красноперекопской  межрайонной  прокуратуры  от  10.02.2020

№  Исорг-20350015-471-20/1869-20350015,  с  целью  приведения  в  соответствие

с федеральным законодательством в сфере налогообложения, городской совет

РЕШИЛ:

1. Внести  в

решение 4 сессии городского совета 1 созыва от 31.10.2014 № 40-1/14     «О едином
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налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» изменения, изложив

приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее

решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Управлению  по  вопросам  правовой  работы  и  обеспечению  деятельности

городского  совета  обеспечить  опубликование  решения  в  бюллетене  «Вестник  города

Красноперекопска»,  на  Портале  Правительства  Республики  Крым  на  странице

муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Решения сессии Красноперекопского городского совета».

Председатель городского совета                                                                            М.В. Стадник

Глава  администрации  города

Красноперекопска 

                                     В.Я. Хомин

Руководитель  аппарата  администрации

города Красноперекопска 

                                     В.Г. Касьянова

Заместитель  главы  администрации

города Красноперекопска

                                     А.Г. Ворошилов

Начальник  отдела  экономики,

инвестиционной  политики

администрации  города

Красноперекопска 

                                    Я.А. Макиева

Главный  специалист  отдела  правовой
работы  и  противодействия  коррупции



аппарата  администрации  города
Красноперекопска 

                                       А.С. Мосийчук

Управляющий делами

                                     И.А. Семенова

Начальник  управления  по  вопросам

правовой  работы  и  обеспечению

деятельности городского совета 

                                     Л.В. Макаренко

Приложение к решению 

16 сессии городского совета 2 созыва 

от 26 марта 2020 года №62-2/20

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА К2

№
п/п

Вид деятельности Коэффициен
т К2

1 2 3
1 Оказание бытовых услуг 1,0
2 Оказание ветеринарных услуг 0,6
3 Транспортные услуги

3.1

транспортные  услуги  по  перевозке  грузов,  осуществляемых
организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,
эксплуатирующими не более 20 транспортных средств 0,9

3.2
услуги  по  перевозке  пассажиров  автотранспортом  до  5
посадочных мест 0,85

3.3
услуги  по  перевозке  пассажиров  автотранспортом  от  5  до  18
посадочных мест 0,36

3.4
услуги  по  перевозке  пассажиров  по  городу  автотранспортом
свыше 18 посадочных мест 0,1

3.5
услуги  по  перевозке  пассажиров  вне  города  автотранспортом
свыше 18 посадочных мест 0,3

3.6
услуги по предоставлению во временное владение (в пользование)
мест для стоянки автотранспортных средств 0,15

3.7
услуги  по  ремонту,  техническому  обслуживанию  и  мойке
автотранспортных средств 0,4



4

Оказание  услуг  общественного  питания,  осуществляемых
через  объекты  организации  общественного  питания
с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв.м.

4.1 рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные 0,45

4.2
услуги  предприятий  общественного  питания  в  учреждениях
образования, здравоохранения и социального обеспечения 0,2

5

Оказание  услуг  общественного  питания,  осуществляемых
через  объекты  организации  общественного  питания,
не имеющие зала обслуживания посетителей 0,2

6

Розничная  торговля,  осуществляемая  через  магазины  и
павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв.м. по
каждому объекту организации торговли

6.1 ювелирными изделиями, оружием 0,6
6.2 алкогольными напитками и табачными изделиями 0,75
6.3 сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 0,6

6.4
мехами  и  меховыми  изделиями,  за  исключением  подлежащих
обязательной маркировке 0,65

6.5 другими подакцизными товарами 0,6

6.6
продовольственными  товарами,  кроме  алкогольных  напитков  и
табачных изделий 0,2

6.7
продовольственными  товарами,  в  том  числе  алкогольными
напитками и табачными изделиями 0,6

6.8

лекарственными  средствами  и  препаратами,  медицинскими
изделиями  и  другими  товарами  аптечного  ассортимента,  за
исключением подлежащих обязательной маркировке 0,5

6.9

печатной  продукцией  средств  массовой  информации,  книжной
продукцией, связанной с образованием, наукой, культурой (кроме
продукции рекламного и эротического характера) 0,35

6.1
0 прочими непродовольственными товарами 0,15
6.11 продуктами питания детского ассортимента 0,15
6.1
2 торговля детскими товарами 0,2

6.1
3

торговля  непродовольственными  товарами,  бывшими  в
употреблении,  принятыми от граждан по договору комиссии (за
исключением  автомобилей,  мотоциклов,  других  транспортных
средств и запасных частей к ним, а также ювелирных изделий),
реализуемых через магазины (отделы) комиссионной торговли 0,2

6.1
4 торговля товарами "Секонд-хенд"                                         0,3

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 0,5

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 превышает 5 квадратных метров 0,5

9 Развозная и разносная розничная торговля 0,5
10 Распространение и (или) размещение наружной рекламы



10.
1 с использованием рекламных конструкций 0,2
10.
2 рекламные конструкции с автоматической сменой изображения 0,24
10.
3 рекламные конструкции с использованием электронных табло 0,37
10.
4 рекламные конструкции с использованием транспортных средств 0,24
11 Оказание услуг по временному размещению и проживаю

11.1
при  площади  помещений  для  временного  размещения  и
проживания до 50 кв. м. 0,5

11.2
при  площади  помещений  для  временного  размещения  и
проживания свыше 50 кв. м. 0,55

12

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 квадратных метров 0,9

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  залов
обслуживания  посетителей,  если  площадь  каждого  из  них
превышает 5 квадратных метров 0,3

14

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование  земельных  участков  для  размещения  объектов
стационарной  и  нестационарной  торговли  сети,  а  также
объектов организации общественного питания 0,2

Председатель городского совета                                                                                М.В. Стадник

Глава администрации города Красноперекопска                                                      В.Я. Хомин


