РЕСПУБЛІКА КРИМ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

КЪРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ

Сакськаміська рада

Сакский городской совет

Сакъшеэришурасы

РЕШЕНИЕ
очередная______ сессия первого созыва
« » ноября 2018г.

№ _______

«Об установлении размеров корректирующих
коэффициентов базовой доходности для
исчисления суммы единого налога на вменённый
доход для отдельных видов предпринимательской
деятельности, осуществляющихся на территории
города Саки»
В соответствии cо статьей 346.26 Налогового Кодекса РФ, введенной в действие
Федеральным законом от 24.07.2002 г № 104-ФЗ, Бюджетным Кодексом РФ от 31.07.1998 г №
145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью увеличения поступлений в
бюджет города Саки от единого налога на вменённый доход для отдельных видов
предпринимательской деятельности, осуществляющихся на территории г.Саки, городской совет
РЕШИЛ:
1. Установить с 01 января 2019 года размеры корректирующих коэффициентов базовой
доходности для исчисления суммы единого налога на вменённый доход для отдельных видов
предпринимательской деятельности, осуществляющихся на территории города Саки», утвердив
корректирующий коэффициент К2 в зависимости от вида предпринимательской деятельности :
Размер
корректирующего
коэффициента (К2)
№ п/п
Вид предпринимательской деятельности
по
ул.Морская
городу
1
2
3
4
1.
оказание бытовых услуг :
1.1.
ремонт обуви и прочих изделий из кожи
0,51
0,52
пошив меховых изделий, производство одежды из
1.2.
0,51
0,52
кожи
производство спецодежды, производство прочей
верхней одежды, производство нательного белья,
1.3
0,47
0,47
производство прочей одежды и аксессуаров одежды,
производство вязанных и трикотажных изделий

1.10
1.11

одежды, ремонт одежды, ремонт текстильных изделий,
ремонт трикотажных изделий
производство готовых текстильных изделий, кроме
0,52
одежды
ремонт, изготовление, установка металлоизделий:
изготовление готовых металлических изделий
хозяйственного назначения по индивидуальным
0,52
заказам
производство ювелирных изделий, бижутерии и
0,52
подобных товаров
изготовление готовых металлических изделий
хозяйственного назначения по индивидуальным
0,52
заказам
ремонт электронной бытовой техники
0,52
ремонт бытовых приборов:
ремонт часов
0,37
ремонт компьютеров и коммуникационного
0,52
оборудования
ремонт бытовых приборов, домашнего и садового
0,51
инвентаря
ремонт мебели и предметов домашнего обихода
0,51
стирка и химическая чистка текстильных и меховых
0,51
изделий
строительство жилых и нежилых зданий
0,52
деятельность в области фотографии
0,51

1.12

деятельность физкультурно-оздоровительная

0,51

1.13

предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты
услуги по прокату:
прокат и аренда предметов личного пользования и
хозяйственно-бытового назначения
аренда , лизинг прочих видов транспорта,
оборудования и материальных средств, не
включенных в другие группировки
организация похорон и предоставление связанных с
ними услуг
предоставление прочих услуг, не включенных в
другие группировки
деятельность ветеринарная
техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных средств

0,51

1.4
1.5
1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.

1.6
1.7
1.7.1.
1.7.2
1.7.3.
1.8
1.9

1.14
1.14.1
1.14.2

1.15
1.16
2.
3.

4.

5.

0,53

0,53
0,53
0,53
0,53
0,39
0,53
0,51
0,51
0,51
0,53
0,51
0,51
0,52

0,51

0,51

0,52

0,53

0,54

0,54

0,59

0,59

0,48

0,48

0,36

0,40

Оказание услуг по предоставлению во временное
владение (в пользование) мест для стоянки
автотранспортных средств, а также по хранению авто0,45
0,50
транспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных стоянок)
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности не более 20 транспортных средств,

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

6.8

6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1
8.2
8.3

предназначенных для оказания таких услуг
Грузоперевозки автотранспортными средствами
0,59
0,59
Пассажирские перевозки автотранспортными
средствами с количеством посадочных мест:
до 4 включительно
0,64
0,64
от 5 до 15
0,48
0,48
свыше 15
0,35
0,35
Розничная торговля, осуществляемая, через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 квадратных метров:
сотовыми телефонами, аксессуарами к ним
0,22
0,44
ювелирными изделиями, оружием
0,29
0,29
подакцизными товарами
0,29
0,30
аудио, видео и другой бытовой техникой
0,29
0,30
аудио, видеокассетами с записями, компакт-дисками
0,21
0,22
лекарственными средствами и препаратами (кроме
отпуска медикаментов по бесплатным и льготным
рецептам, отпуска медикаментов организациями,
0,28
0,30
изготавливающими лекарственные средства,
реализации нарко-содержащих препаратов)
печатной продукцией средств массовой информации,
книжной продукцией, связанной с образованием,
0,21
0,21
наукой, культурой (кроме продукции рекламного и
эротического характера)
изделиями художественных промыслов и
сувенирными изделиями с историческими видами
0,21
0,21
г.Саки и г.Евпатории и городской символикой
товарами по образцам
0,23
0,23
детскими товарами
0,23
0,23
товарами, бывшими в употреблении
0,21
0,21
хлебом и хлебобулочными изделия, молоком и
0,18
0,18
молокопродуктами
продовольственными товарами, кроме алкогольных
0,21
0,21
напитков и табачных изделий
мехами и меховыми изделиями
0,29
0,29
прочими товарами
0,21
0,21
Розничная торговля , осуществляемая через объекты стационарной торговли, не
имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети.
площадь торгового места в которых:
не превышает 5 кв.м.
0,47
0,47
превышает 5 кв.м.
0,43
0,43
Развозная и разносная торговля
0,84
0,84
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 м² по каждому объекту организации общественного
питания.
в столовых, буфетах организаций и учреждений
0,14
0,15
в столовых, детских кафе (исключая реализацию
0,15
0,18
алкогольной и табачной продукции)
в буфетах концертно-зрелищных объектов культуры,
0,15
0,17
обслуживающих исключительно зрителей

8.4
9.

10.
10.1.

10.2

10.3
10.4.
11.
11.1.

11.2.

12.

12.1
12.2

13.

13.1
13.2

14.

прочих типах объектов общественного питания
0,19
0,20
Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
0,87
0,88
общественного питания, не имеющих зала
обслуживания посетителей.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций, а также с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств
Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций (за исключения рекламных
0,11
0,11
конструкций с автоматической сменой изображения и
электронных табло)
распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций с автоматической сменой
0,15
0,2
изображения
распространение наружной рекламы посредством
0,15
0,2
электронных табло
распространение социальной рекламы с
0,01
0,01
использованием рекламных конструкций
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств, в том числе социальной
Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств,
0,22
0,22
кроме социальной
Размещение социальной рекламы с использованием
внешних и внутренних поверхностей транспортных
0,01
0,01
средств
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
не более 500 м²
при площади помещений для временного размещения
0,26
0,28
и проживания до 50 кв.м.
при площади помещений для временного размещения
0,13
0,14
и проживания свыше 50 кв.м.
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 зала
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них
не превышает 5 кв.м
0,4
0,53
превышает 5 кв.м
0,39
0,52
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
0,33
0,33
общественного питания, если площадь земельного
участка как не превышает 10 квадратных метров, так и
превышает 10 квадратных метров

2. Отменить решение Сакского городского совета от 30 ноября 2017 года № 1-85/2
«Об установлении размеров корректирующих коэффициентов базовой доходности для
исчисления суммы единого налога на вменённый доход
для отдельных видов
предпринимательской деятельности, осуществляющихся на территории города Саки»
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, согласно статьи 5 п.1
Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Опубликовать данное решение в газете «Слово города» и разместить на
официальном сайте городского совета.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
по бюджетно-финансовым вопросам, налоговой политике, муниципальной собственности,
развитию торговли и предпринимательства и органы государственной налоговой службы.
Председатель
Сакского городского совета

В.А.Добрянский

Согласование
проекта решения Сакского городского совета
Наименование проекта решения городского совета: «Об установлении размеров корректирующих

коэффициентов базовой доходности для исчисления суммы единого налога на вменённый доход
для отдельных видов предпринимательской деятельности, осуществляющихся на территории
города Саки»
Субъект внесения проекта решения городского совета: _ Администрация города Саки Республики

Крым
Докладчик: заместитель главы администрации-начальник финансового управления Дмитриева О.В.
Регламент: 10 минут
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Исполнитель: заместитель главы администрации-начальник финансового управления Дмитриева О.В.
(Ф.И.О., занимаемая должность, конт. информация)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОГЛАСОВАН:
Начальник отдела по работе
Сакского городского совета__ ______________________________________ А.Г.Чергинец
Заместитель председателя Сакского
городского совета ________________________________________________М.М.Каширин
ПРОЧИЕ СОГЛАСОВАНИЯ:

Начальник отдела
правового обеспечения,
муниципальной службы и наград
администрации города Саки _______________________________________ А.И.Гусев
Заместитель главы администрацииначальник финансового управления
администрации города Саки _________________________________________О.В.Дмитриева
РЕШЕНИЯ СОВЕТА РАССЫЛАЮТСЯ:

1.Финансовое управление Администрации города Саки РК
2. Министерство финансов Республики Крым
3. Газета «Слово города»
4. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым
5. Сакская межрайонная прокуратура
«

» ___________ 201 г.
Дата представления проекта решения

___________________

(А.Г.Чергинец)
начальник отдела по работе
Сакского городского совета

