
 

   

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ    

ГГООРРООДДССККООЙЙ  ООККРРУУГГ  ДДЖЖААННККООЙЙ  

ДДЖЖААННККООЙЙССККИИЙЙ  ГГООРРООДДССККООЙЙ  ССООВВЕЕТТ    
  

13 сессия второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 30 апреля 2020 года № 120 

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 статьи 346.31 главы 26.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь  пунктом 38 Плана первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики 

Крым, утвержденного распоряжением Главы Республики Крым 07.04.2020 № 163-

рг, 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 в решение Джанкойского городского совета Республики Крым от 

10.11.2014 № 43 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» следующие изменения: 

1.1 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Ставка единого налога устанавливается в размере 7,5% для следующих 

видов предпринимательской деятельности: 

- оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) 

распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 

таких услуг; 

- оказания 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;  

- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 



организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

 - оказания 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». 

1.2. Пункты 2,3,4,5,6 считать пунктами 3,4,5,6,7 соответственно. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения возникшие 

с 01.04.2020 года.  

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 

31120 
 
 

Т.П.Лукина31120 
 


