
 
 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

ПЕРВОМАЙСК 

БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ 

ПЕРВОМАЙСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

__________________________________________ 
            

РЕШЕНИЕ 

14-го заседания II созыва 

 

пгт Первомайское 

 

№ 120 

 

28 апреля 2020 года

 

О внесении изменений в решение 4-й сессии I созыва Первомайского районного 

совета Республики Крым от 25 ноября 2014 года №26 «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Указом 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», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Первомайский район Республики Крым,  

 

Первомайский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести изменения в решение 4-й сессии I созыва Первомайского районного 

совета Республики Крым от 25 ноября 2014 года №26 «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» изложив приложение в новой 

редакции (прилагается). 

2. Администрации Первомайского района Республики Крым обнародовать 

настоящее решение на официальном Портале Правительства Республики Крым на 

странице Первомайского района pervmo.rk.gov.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной политике, по 

управлению имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству районного совета. 

 



4. Действие настоящего решения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2020 года. 

5. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

 

Председатель 

Первомайского районного совета 

Республики Крым        З.П. Карлюга 

 

 



Приложение  

к решению 14-го заседания 2-го созыва 

Первомайского районного совета 

Республики Крым  

от 28 апреля 2020 года №120 

 

Значения корректирующего коэффициента К2 

 

Виды предпринимательской 

деятельности 

Физические 

показатели 

Базовая 

доходность 

в месяц 

(рублей) 

Корректи 

рующий 

коэффиц

иент К2 

пгт.Перв

омайское 

Корректи

рующий 

коэффиц

иент К2 

сёла 

района 

1 2 3 4 5 

1.Оказание бытовых услуг Количество 

работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 0,8 0,8 

2.Оказание ветеринарных услуг Количество 

работников, включая 

индивидуального 

предпринимателя 

7500 1,0  1,0 

3 Транспортные услуги        

3.1. Транспортные услуги по 

перевозке грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями, 

эксплуатирующими не более 20 

транспортных средств 

Количество 

автотранспортных 

средств, 

используемых для 

перевозки грузов  

6000 1,0 1,0 

3.2. Услуги по перевозке пассажиров 

автотранспортом до 5 посадочных 

мест 

Количество 

посадочных мест  

1500 1,0 1,0 

3.3. Услуги по перевозке пассажиров 

автотранспортом от 5 до 35 

посадочных мест 

Количество 

посадочных мест  

1500 0,4 0,4 

3.4. Услуги по перевозке пассажиров 

автотранспортом свыше 35 

посадочных мест 

Количество 

посадочных мест  

1500 0,1 0,1 

3.5. Услуги по предоставлению во 

временное владение (в пользование) 

мест для стоянки 

автомототранспортных средств, а 

Общая площадь 

стоянки (кв.м.) 

50 1,0 1,0 



также по хранению 

автомототранспортных средств на 

платных стоянках (за исключением 

штрафных автостоянок) 

3.6. Услуги по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств 

Кол-во работников, 

включая 

индивидуального 

предпринимателя 

12000 0,9 0,8 

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 

Площадь зала 

обслуживания 

посетителей (в кв.м.)  

1000 0,18 0,18 

4.2. Услуги предприятий 

общественного питания в 

учреждениях образования, 

здравоохранения и социального 

обеспечения 

Площадь зала 

обслуживания 

посетителей (в кв.м.)  

1000 0,20 0,19 

5. Оказание услуг общественного 

питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей  

Кол-во работников, 

включая 

индивидуального 

предпринимателя  

4500 0,72 0,72 

6.Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети, имеющие торговые залы  

      

6.1. Специализированные магазины по 

торговле ювелирными изделиями, 

оружием 

Площадь торгового 

зала  

(в кв.м.) 

1800 0,64 0,48 

6.2. Неспециализированные магазины 

по торговле ювелирными изделиями, 

оружием 

Площадь торгового 

зала в кв.м. 

1800 0,32 0,28 

6.3. Алкогольными напитками и 

табачными изделиями 

Площадь торгового 

зала (в квадратных 

метрах) 

1800 0,6 0,6 

6.4. Сотовыми телефонами, 

аксессуарами к ним  

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

1800 08 0,8 

6.5. Печатной продукцией средств 

массовой информации, книжной 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

1800  0,8 0,8 



продукцией (кроме продукцией 

рекламного и эротического характера) 

6.6. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых до 10 кв.м.: 

6.6.1 - продовольственные  

6.6.2 - не продовольственные 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

 

1800 

 

 

 

 

 

 

0,65 

0,52 

 

 

 

 

 

0,65 

0,52 

6.7. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых от 10 до 17кв.м. 

6.7.1 - продовольственные  

6.7.2- не продовольственные 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

 

1800  

 

 

 

 

0,53 

0,42 

 

 

 

 

 

0,5 

0,4 

6.8. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых от 17 до 21кв.м. 

6.8.1 - продовольственные  

6.8.2- не продовольственные 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

 

1800  

 

 

 

 

0,45 

0,36 

 

 

 

 

 

0,43 

0,34 

6.9. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых от 21 до 25 кв.м. 

6.9.1 - продовольственные  

6.9.2- не продовольственные 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

 

1800  

 

 

 

 

0,4 

0,32 

 

 

 

 

 

0,39 

0,31 

6.10. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых от 25 до 30 кв.м. 

6.10.1 - продовольственные  

6.10.2- не продовольственные 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

 

1800  

 

 

 

 

0,31 

0,25 

 

 

 

 

 

0,30 

0,24 

6.11. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых от 30 до 46 кв.м. 

6.11.1 - продовольственные  

6.11.2- не продовольственные 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

 

1800  

 

 

 

 

0,25 

0,2 

 

 

 

 

 

0,23 

0,18 

6.12. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

1800  

 

 

 



стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых от 46 до 71 кв.м. 

6.12.1 - продовольственные  

6.12.2- не продовольственные 

  

 

 

0,2 

0,16 

 

 

 

0,17 

0,14 

6.13. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых от 71 до 86 кв.м. 

6.13.1 - продовольственные  

6.13.2- не продовольственные 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

 

1800  

 

 

 

 

0,17 

0,14 

 

 

 

 

 

0,14 

0,11 

6.14. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых от 86 до 101 кв.м. 

6.14.1 - продовольственные  

6.14.2- не продовольственные 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

 

1800  

 

 

 

 

0,17 

0,14 

 

 

 

 

 

0,125 

0,1 

6.15. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы, площадь 

которых от 101 до 150 

6.15.1 - продовольственные  

6.15.2- не продовольственные 

Площадь торгового 

зала (в кв.м.) 

 

1800  

 

 

 

 

0,11 

0,09 

 

 

 

 

 

0,1 

0,08 

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 кв.м. 

7.1 - продовольственные  

7.2 - не продовольственные 

 Количество торговых 

мест  

  

9000    

 

 

 

 

 

 

1,0 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

0,9 

0,72 

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 

8.1 - продовольственные  

8.2- не продовольственные 

Площадь торгового 

места (в кв.м.)  

  

  

1800  

 

 

 

 

 

 

 

0,65 

0,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,65 

0,52 



9. Развозная и разносная розничная 

торговля 

Кол-во работников, 

включая 

индивидуального 

предпринимателя 

4500 1,0 1,0 

10. Распространение и (или) 

размещение наружной рекламы 

    

10.1 с использованием рекламных 

конструкций (за исключением 

рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения 

и электронных табло) 

Площадь, 

предназначенная для 

нанесения 

изображения (в кв.м.) 

3000 1,0 1,0 

10.2. Рекламные конструкции с 

автоматической сменой изображения 

Площадь 

экспонирующей 

поверхности (в кв.м.) 

4000 1,0 1,0 

10.3 Рекламные конструкции с 

использованием электронных табло 

Площадь 

светоизлучающей 

поверхности (в кв.м.)  

5000 1,0 1,0 

10.4. Рекламные конструкции с 

использованием внешних и 

внутренних поверхностей 

транспортных средств 

Количество 

транспортных 

средств, 

используемых для 

размещения рекламы 

10000 1,0 1,0 

11. Оказание услуг по временному 

размещению и проживанию 

организациями и предпринимателями, 

использующими в каждом объекте 

предоставления данных услуг общую 

площадь помещений для временного 

размещения и проживания:  

    

11.1. при площади помещений для 

временного размещения и проживания 

до 50 кв.м. 

Общая площадь 

помещения для 

временного 

размещения и 

проживания (в кв.м.)  

1000 0,2 0,2 

11.2. при площади помещений для 

временного размещения и проживания 

свыше 50 кв.м. и не более 500 кв.м. 

Общая площадь 

помещения для 

временного 

размещения и 

проживания (в кв.м.)  

1000 0,46 0,46 

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 

Количество 

переданных во 

временное владение и 

(или) в пользование 

торговых мест, 

объектов 

6000 0,9 0,8 



нестационарной торговой сети, а 

также объектов организации 

общественного питания, не имеющих 

залов обслуживания посетителей, если 

площадь каждого из них не превышает 

5 квадратных метров 

нестационарной 

торговой сети, 

объектов организации 

общественного 

питания 

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 

Площадь переданного 

во временное 

владение и (или) в 

пользование 

торгового места, 

объекта 

нестационарной 

торговой сети, 

объекта организации 

общественного 

питания (в кв.м.)  

1200 0,13 0,13 

14.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 

Количество 

переданных во 

временное владение и 

(или) в пользование 

земельных участков 

10000 0,5 0,5 

 


