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внеочередное 44 заседание 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
 

02 декабря 2016 года                                  г. Красноперекопск                                                №275 

 

_______ созыва 

Об установлении системы 

налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым 

 

В соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 №117-

ФЗ и пп.2 п.1 ст.15 гл.3 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

промышленности и торговли от 10.05.2016 №1471 «Об утверждении собирательной 

классификационной группировки видов экономической деятельности «Бытовые услуги» к 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2) и собирательной классификационной группировки продукции (товаров и услуг) 

«Бытовые услуги» к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», Красноперекопский районный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Ввести на территории муниципального образования Красноперекопский район Республики 

Крым систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (далее - единый налог). 

2.Установить, что единый налог применяется в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 

1) бытовые услуги; 

2) транспортные услуги; 

3) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв.м.; 

4) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

5) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового 

зала не более 150 кв.м. по каждому объекту организации торговли; 

6) 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; 

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 превышает 5 квадратных метров; 

8) развозная и разносная розничная торговля; 

9) оказание услуг по временному размещению и проживаю; 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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. 

3. Установить, что все вопросы, связанные с исчислением и порядком действия системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории муниципального образования Красноперекопский район, не определенные 

настоящим решением, регулируются главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской 

деятельности использовать физические показатели, характеризующие определенный вид 

предпринимательской деятельности, и базовую доходность в месяц в соответствии с пунктом 3 

статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5. Установить значения корректирующего коэффициента К2, учитывающего совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности (Приложение). 

6. В случае, если в рамках одного вида деятельности налогоплательщиком осуществляется 

торговля товарами нескольких групп или оказывается несколько видов бытовых услуг, для 

которых установлены различные значения корректирующего коэффициента К2, при расчете 

налога по данному виду деятельности по каждому объекту используется наибольшее по размеру 

значение коэффициента К2. 

7. Решения Красноперекопского районного совета 1 созыва от 25.11.2014 №31 «Об установлении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования Красноперекопский район», от 

27.03.2015 №98 «О внесении изменений в решение 4 сессии районного совета первого созыва от 

25.11.2014 № 31 «Об установлении системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 

Красноперекопский район», от 27.05.2015 №109 «О рассмотрении протеста Красноперекопского 

межрайонного прокурора от 20.04.2015г. №07-15-2015» признать утратившими силу. 

8. Настоящее решение обнародовать на портале Правительства Республики Крым, на официальной 

странице муниципального образования Красноперекопский район – «krpero.rk.gov.ru», в разделе 

«Нормативно-правовая база». 

9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

10. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

финансам, экономической и инвестиционной политике. 

 
 

Председатель Красноперекопского 

районного совета Республики Крым                                                                                Н.В.Цуканова 
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Приложение   

к  решению внеочередного 44 заседания 

Красноперекопского районного совета 1 

созыва от 02.12.2016 №275 

 

Корректирующий коэффициент К2,  

учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности 

 

 Вид деятельности Коэффициент К2 

1 2 3 

1 Бытовые услуги 1,0 

2 Транспортные услуги  

2.1 

транспортные услуги по перевозке грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

эксплуатирующими не более 20 транспортных средств 1,0 

2.2 

услуги по перевозке пассажиров автотранспортом от 5 до 18 

посадочных мест  1,0 

2.3 

услуги по перевозке пассажиров вне города автотранспортом 

свыше 18 посадочных мест 0,5 

2.4 

услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств  0,6 

3 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания                                                                                          

с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв.м.  

3.1. рестораны, бары, кафе, закусочные 0,5 

3.2 

услуги предприятий общественного питания в учреждениях 

образования, здравоохранения и социального обеспечения 0,5 

4 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания, не имеющие 

зала обслуживания посетителей 0,5 

5 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв.м. по 

каждому объекту организации торговли  

5.1 алкогольными напитками и табачными изделиями 1,0 

5.2. 

продовольственными товарами, кроме алкогольных напитков и 

табачных изделий 0,3 

5.3. 

продовольственными товарами, в том числе алкогольными 

напитками и табачными изделиями 0,9 

5.4. 

лекарственными средствами и препаратами, медицинскими 

изделиями и другими товарами аптечного ассортимента, 

ветеринарными средствами и препаратами 0,7 

5.5. прочими непродовольственными товарами 0,2 

5.6. продуктами питания детского ассортимента 0,2 

5.7. торговля детскими товарами 0,2 

5.8. торговля автозапчастями 0,2 

5.9. торговля товарами "Секонд-хенд"                                          0,3 

6 

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 



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 превышает 5 квадратных метров 0,5 

8 Развозная и разносная розничная торговля 0,7 

9 Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,3 

10 

 

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 

11 

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 0,1 

12 

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 1,0 
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