
АЛУШТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

10 СЕССИЯ 2 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

01 апреля  2020 года  № 10/1                                                                            г. Алушта

О внесении изменений в решение 5 сессии
1 созыва Алуштинского городского совета 
от 21 ноября 2014 года № 5/11 «О введении
на территории муниципального образования 
городской округ Алушта Республики Крым
системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О
внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации»,  в
соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.11.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым
от  21.08.2014  года  № 54-ЗРК «Об  основах  местного  самоуправления  в  Республике  Крым»,
Планом  первоочередных  мероприятий  (действий)  по  обеспечению  устойчивого  развития
экономики  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции,  утвержденного  Председателем  Правительства  Российской
Федерации  Мишустиным  М.В.  от  17.03.2020  №  2182-П13,  статьями  64,  65  Конституции
Республики Крым, Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 30-ЗРК «О развитии малого и
среднего предпринимательства  в Республике Крым»,  Уставом муниципального образования
городской округ  Алушта Республики Крым, принятым решением Алуштинского  городского
совета от 14.11.2014 № 5/1, учитывая Указ 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», Алуштинский
городской совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Алуштинского городского совета 5 сессии 1 созыва от
21  ноября  2014  года  №  5/11  «О  введении  на  территории  муниципального  образования
городской округ Алушта Республики Крым системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности», изложив Приложение 3 к решению в
новой редакции (прилагается).
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2. Принять  решение  о  снижении  значений  корректирующего  коэффициента  базовой
доходности  К2  на  территории  муниципального  образования  городской  округ  Алушта
Республики Крым (приложение 3 к решению) с 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  опубликования  в  газете
«Алуштинский  Вестник»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  муниципального
образования городской округ Алушта.

4. Отделу  информационного  обеспечения  и  внешних  связей  разместить  настоящее
решение на официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
постоянной комиссии Алуштинского городского совета по финансам и бюджету, социально-
экономическому развитию, предпринимательству и торговле С.А. Сергеева.

Заместитель председателя Алуштинского 
городского совета И.В.Ищенко



Приложение 3
к решению Алуштинского городского совета
от 21 ноября 2014 года № 5/11
(в редакции решения Алуштинского городского 
совета от 01.04. 2020 г. № 10/1)

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым

№ п/п Виды деятельности Значения коэффициента К2
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4

1 2 3 4 5 6

1. Бытовые услуги 0,480 0,480 0,480 0,480

2 Ветеринарные услуги 0,480 0,480 0,480 0,480

3 Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомобильных средств

3.1 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств с режимом работы до 15 часов в сутки 
включительно

0,520 0,520 0,520 0,520

3.2 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств с режимом работы после 23 часов и круглосуточно 0,680 0,680 0,680 0,680
4 Услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомобильных средств, а также по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках (за исключение штрафных автостоянок)

4.1 услуги по предоставлению во временное владение места для стоянки автотранспортных средств с режимом работы до 15 часов в сутки 
включительно

0,520 0,520 0,520 0,520

4.2 услуги по предоставлению во временное владение места для стоянки автотранспортных средств с режимом работы после 23 часов и 
круглосуточно

0,576 0,576 0,576 0,576

5 Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемые организациями и индивидуальными предпринимателями 

5.1 транспортные услуги по перевозке грузов 0,680 0,680 0,680 0,680
5.2 услуги по перевозке пассажиров до 5 посадочных мест 0,680 0,680 0,680 0,680
5.3 услуги по перевозке пассажиров от 5 до 15 посадочных мест 0,384 0,384 0,384 0,384
5.4 услуги по перевозке пассажиров от 16 до 23 посадочных мест 0,256 0,256 0,256 0,256
5.5 услуги по перевозке пассажиров свыше 23 посадочных мест 0,224 0,224 0,224 0,224
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 0,720 0,691 0,662 0,634
6.2 алкогольными напитками и табачными изделиями 0,600 0,576 0,552 0,528
6.3 другими подакцизными товарами 0,480 0,461 0,442 0,422
6.4 продовольственными товарами, кроме алкогольных напитков и табачных изделий 0,400 0,384 0,368 0,352
6.5 продовольственными товарами, в том числе алкогольными напитками и табачными изделиями 0,520 0,499 0,478 0,458
6.6 лекарственными средствами и препаратами, медицинскими изделиями и другими товарами аптечного ассортимента 0,360 0,346 0,331 0,317
6.7 печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой, культурой (кроме 0,280 0,269 0,258 0,246
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продукции рекламного и эротического характера)
6.8 прочими непродовольственными товарами, за исключением обувных товаров и предметов одежды, принадлежащей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации
0,320 0,307 0,294 0,282

6.9 продуктами питания детского ассортимента 0,240 0,230 0,221 0,211
6.10 торговля детскими товарами 0,256 0,246 0,235 0,226
6.11 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

0,240 0,230 0,221 0,211

№ п/п Виды деятельности Значения коэффициента К2
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4

7 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети, за исключением обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих 
изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

0,256 0,246 0,235 0,226

8 Услуги общественного питания, осуществляемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. 
м.

8.1 кафе 0,520 0,499 0,478 0,457
8.2 кафетерии 0,360 0,346 0,331 0,317
8.3 буфеты 0,440 0,422 0,405 0,387
8.4 закусочные 0,320 0,307 0,294 0,282
8.5 столовые 0,320 0,307 0,294 0,282
8.6 школьные столовые 0,160 0,154 0,147 0,141
8.7 рестораны 0,600 0,576 0,552 0,528
8.8 бары 0,560 0,538 0,515 0,493
8.9 прочие объекты общественного питания 0,360 0,346 0,331 0,317
9 Услуги общественного питания, осуществляемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей
0,320 0,307 0,294 0,282

10 Распространение и (или) размещение наружной рекламы

10.1 распространение и (или) размещение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 0,080 0,080 0,080 0,080
10.2 рекламные конструкции с автоматической сменой изображения 0,120 0,120 0,120 0,120
10.3 рекламные конструкции с использованием электронных табло 0,120 0,120 0,120 0,120
10.4 распространение и (или) размещение социально значимой рекламы 0,008 0,008 0,008 0,008
11 Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 0,080 0,080 0,080 0,080
12 Услуги по временному размещению и проживанию 

12.1 услуги по временному размещению и проживанию при площади помещений до 50 кв. м. 
12.1.1 в период с 1 июля по 30 сентября 0,240 0,230 0,221 0,211
12.1.2 в период с 1 октября по 30 июня 0,080 0,077 0,074 0,070
12.2 услуги по временному размещению и проживанию при площади помещений свыше 50 кв. м.
12.2.1 в период с 1 июля по 30 сентября 0,320 0,307 0,294 0,282
12.2.2 в период с 1 октября по 30 июня 0,160 0,154 0,147 0,141

13 Передача 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

0,640 0,614 0,589 0,563
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14 Передача во временное и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания

0,360 0,346 0,331 0,317

Заместитель председателя  Алуштинского 
городского  совета И.В. Ищенко

Начальник управления торговли,
потребительского рынка и услуг Е.В. Козлова
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения сессии городского совета

О внесении изменений в решение 5 сессии 1 созыва Алуштинского
городского совета от 21 ноября 2014 года № 5/11 «О введении на

территории муниципального образования  городской округ Алушта
Республики Крым системы налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Во исполнение Указа Главы Республики Крым С.В. Аксенова № 75-У
от 25.03.2020 о принятии решении о снижении ЕНВД путем корректировки
коэффициента  К2,  по  рекомендации  Вице-премьера  Крыма   Кивико  И.В.
значения  корректирующего  коэффициента  базовой  доходности  К2  на
территории  муниципального  образования   городской  округ  Алушта
Республики  Крым снизить  на  20  %  и  принять  решение  о  снижении
коэффициента К2 с 01 апреля по 31 декабря 2020 года.

 

Начальник управления торговли,
потребительского рынка и услуг Е.В. Козлова


