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О внесении изменений в решение 
Армянского городского совета от
28.11.2014 №28 «Об утверждении
Порядка уплаты единого налога на 
вменённый доход для отдельных 
видов деятельности на территории 
муниципального образования
городской округ Армянск 
Республики Крым»

Руководствуясь главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 29.09.2019 № 325-ФЭ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Республики Крым от
21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Армянский городской совет решил:

1. Внести в решение Армянского городского совета от 28.11.2014 №28 «Об 
утверждении Порядка уплаты единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности на территории муниципального образования городской округ Армянск 
Республики Крым» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Приложения 1 « Порядок уплаты единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городской 
округ Армянск Республики Крым» изложить в новой редакции:
«3. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2

№
и/и Вид деятельности Коэффициент

К2
1 2 3

1. Оказание бытовых услуг 0,5
2. Оказание ветеринарных услуг 0,5
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств 0,7

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в поль
зование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также 
по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках

0,2

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,9
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

0,856.1. от 4 до 8 посадочных мест
6.2. от 9 и выше посадочных мест
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7. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объ
екты организации общественного питания с площадью зала обслу
живания посетителей не более 150 кв.м.

0,3

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объ
екты организации общественного питания, не имеющие зала обслу
живания посетителей

0,3

9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющей торговые залы

0,29.1. продовольственными товарами, кроме алкогольных напитков и та
бачных изделий

9.2. продовольственными товарами, в том числе алкогольными напитка
ми и табачными изделиями

0,6

9.3. прочими непродовольственными товарами 0,15
9.4. алкогольными напитками и табачными изделиями 0,75
9.5. продуктами питания детского ассортимента 0,15
9.6. торговля детскими товарами 0,2
9.7. печатной продукцией средств массовой информации, книжной про

дукцией, связанной с образованием, наукой, культурой (кроме про
дукции рекламного и эротического характера) ' 1

0,35

9.8. лекарственными средствами и препаратами, медицинскими изделия
ми и другими товарами аптечного ассортимента* 0,5

9.9. сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 0,2
9.10. ювелирными изделиями, оружием 0,5
9.11. мехами и меховыми изделиями** 0,5
9.12. торговля непродовольственными товарами, бывшими в употребле

нии, принятыми от граждан по договору комиссии (за исключением 
автомобилей, мотоциклов, других транспортных средств и запасных 
частей к ним, а также ювелирных изделий), реализуемых через мага
зины (отделы) комиссионной торговли

0,15

9.13. торговля товарами "Секонд-хенд" 0,2
10. 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

0,8

11. 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

0,4

12. Развозная и разносная розничная торговля 0,5
13. Распространение и (или) размещение наружной рекламы 0,1
14. Оказание услуг по временному размещению и проживаю

0,25- до 50м2
- свыше 50м2 0,15

15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо
вание торговых мест, расположенных в объектах стационарной тор
говой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного пита
ния, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них не превышает 5 квадратных метров

0,9

16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо
вание торговых мест, расположенных в объектах стационарной тор
говой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной

0,3



торговой сети, а также объектов организации общественного пита
ния, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 квадратных метров

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо
вание земельных участков для размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговли сети, а также объектов организации обще
ственного питания, если площадь земельного участка не превышает 
10 квадратных метров

0,5

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо
вание земельных участков для размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговли сети, а также объектов организации обще
ственного питания, если площадь земельного участка превышает 10 
квадратных метров

0,1

* Кроме товаров, подлежащих маркировке согласно постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.01.2017 №62 «О проведении эксперимента по маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных 
видов лекарственных препаратов для медицинского применения»

**Кроме перечня товаров, указанного в постановлении Правительства Российской 
Федерации 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».».

2. Признать утратившим силу решение Армянского городского совета от
24.11.2015 №175 «О внесений в п.З приложения 1 решения Армянского городского совета 
от 28.11.2014 №28 «Об утверждении Порядка уплаты единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городской 
округ Армянск Республики Крым».

3. Аппарату Армянского городского совета обнародовать настоящее решение
путем размещения на информационном стенде Армянского городского совета и в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте 
Армянского городского совета, на официальном Портале Правительства Республики Крым 
на странице муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым 
(armyansk.rk.gov.ru).

4. 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.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Армянского городского совета по вопросам развития муниципального образования, 
социально-экономической, бюджетшыЬинансовой и налоговой политики.

Председатель 
Армянского городского о И.И. Нижник


