
                                                                                                                                     
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 

              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 

       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   

                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

___ сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«      »  ___________ 2019 г.   № _________ 

 

 

Об установлении значений корректирующего коэффициента  

базовой доходности К2 при исчислении суммы единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2020 год  

на территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5, главой 26.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», протоколом 

заседания рабочей группы для организации работы по проведению анализа 

экономической обоснованности значений корректирующего коэффициента 

базовой доходности (К2) на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым от 06.11.2019 № 1/19, 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, применяемую в 

отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

1.1 оказания бытовых услуг; 

1.2 оказания ветеринарных услуг; 

1.3 оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 



1.4 оказания услуг по предоставлению во временное владение                           

(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также 

по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках  (за 

исключением штрафных автостоянок); 

1.5 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; 

1.6 розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли; 

1.7 розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети; 

1.8 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; 

1.9 оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей; 

1.10 распространения наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

1.11 размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств; 

1.12 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; 

1.13 оказания 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 зала обслуживания посетителей; 

1.14 оказания 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. 

2. Установить, что в 2020 году при исчислении суммы единого налога на 

вмененный доход для видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых на территории муниципального образования город 

Керчь применяется указанный налог: 

2.1. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 

определяется как произведение установленных настоящим решением 

значений факторов, учитывающих влияние на результат 

предпринимательской деятельности: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308854/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst4171
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2.1.1. Значения фактора вида предпринимательской деятельности 

(Приложение 1); 

2.1.2. Значения фактора уровня заработной платы (Приложение 2). 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета Республики 

Крым. 

4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать 

настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий». 

5. Контроль за исполнением решения «Об установлении значений 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при исчислении 

суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 2020 год на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» возложить на постоянную 

комиссию Керченского городского совета по вопросам бюджета, 

экономического развития, транспорта и рекреационной деятельности 

(Кутузов), постоянную комиссию Керченского городского совета по 

вопросам инвестиционной политики, развития предпринимательства 

(Дерюгина) и заместителя главы администрации города Керчи Мельгазиева 

Д.А. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского совета          М. ХУЖИНА 
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