
                                                                                             

 

 

                 
         

Республика Крым 

Симферопольский городской совет 
11-я  сессия  I созыва 

 
          РЕШЕНИЕ 

 

29.12.2014                                                                                                 № 160 
 

О внесении изменений в решение  
6-й сессии Симферопольского 

городского совета I созыва от  
28.11.2014 № 95 «О едином 

налоге на вмененный доход для  
отдельных видов деятельности» 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), главой 26.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, с целью обеспечения устойчивого социально-
экономического развития города, Симферопольский городской совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменение в решение 6-й сессии Симферопольского городского 
совета I созыва от 28.11.2014 № 95 «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности», изложив Приложение к нему в новой редакции 
(прилагается).                                                                              

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 
3. Управлению по внешним связям и информационно-аналитической работе 

опубликовать настоящее решение в газете «Южная столица» и обнародовать на сайте 
http://www.simgov.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный 
комитет по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной собственности и 

экономической политике (Савутин И. Ю.), главу администрации города 
Симферополя Бахарева Г.С. 

 
 
Председатель Симферопольского  

городского совета                   В.Н. Агеев 
                                                               

 
 

      



                                                                                Приложение  

                                                                                к решению   11 -й сессии  
                                                                                Симферопольского городского 

                                                                                совета 1 созыва 
                                                                                 29.12.2014 № 160 
     

      Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2  
    

 
   № 
   п/п 

                              
 
                                     Виды деятельности 

Корректирующий 
коэффициент 

базовой 

доходности (К2) 

1. Оказание бытовых услуг  

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,38 

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 

1.2.1. Ремонт изделий из натурального и искусственного меха, 
натуральной, искусственной кожи и замши, пошив одежды из 
натурального меха, натуральной и искусственной кожи, замши  

 

 
0,31 

1.2.2. Пошив штор, драпировок 0,30 

1.2.3. Ремонт и пошив иных изделий и одежды 0,30 

1.3. Ремонт и техническое обслуживание бытовой, радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

1.3.1. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, ремонт бытовых машин 

 
0,28 

1.3.2. Ремонт бытовых приборов: 
- часов; 

- электрокалькуляторов, персональных ЭВМ, оргтехники; 
- прочих бытовых приборов 

 
0,28 

0,50 
0,30 

1.3.3. Ремонт и изготовление металлоизделий: 
- памятников, ограждений, ворот и дверей из металла; 
- ювелирных изделий; 

- прочих металлоизделий 

 
0,48 
0,60 

0,35 

1.4. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 0,40 

1.4.1. Ремонт мебели, прочие услуги по изготовлению и ремонту 

мебели 

0,3 

1.5. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 0,65 

1.6. Прочие услуги производственного характера 0,56 

1.6.1. Ремонт жилья и других построек, прочие услуги, оказываемые 
при ремонте и строительстве жилья и других построек 

 
0,3 

1.7. Услуги бань, душевых и саун. Парикмахерские и косметические услуги, 

оказываемые организациями коммунально-бытового назначения. Услуги 

предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги 

1.7.1. Услуги бань и душевых, прочие услуги, оказываемые в банях и 
душевых 

 
0,60 

1.7.2. Услуги саун 0,75 



1.7.3. Парикмахерские и косметические услуги, оказываемые 
организациями коммунально-бытового назначения 

 
0,39 

1.7.4. Услуги по прокату: автотранспортных средств, бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, 

видеоигровых устройств, видеокассет и цифровых видеодисков 
(DVD), игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, 

велосипедов водных, водных лыж, лодок, катеров, водных 
скутеров и прочих предметов 

 
 

 
 

0,40 

1.7.5. Ритуальные, обрядовые услуги 0,56 

1.8. Прочие услуги непроизводственного характера 0,56 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,75 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств 

3.1. Ремонту, техническому обслуживанию автомототранспортных 
средств 

0,85 

3.2. Мойке автомототранспортных средств 1,00 

4. Оказание 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 стоянок) 

 
 

 
1,00 

5. Оказание автотранспортных услуг 

5.1. По перевозке грузов 1,00 

5.2. По перевозке пассажиров 0,60 

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети, имеющие торговые залы 

6.1. Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 1,00 

6.2. Ювелирными изделиями, оружием 1,00 

6.3. Подакцизными товарами 0,62 

6.4. Аудио-, видео- и другой бытовой техникой 0,62 

6.5. Аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками 0,56 

6.6. Лекарственными средствами и препаратами (кроме реализации 
наркосодержащих препаратов) 

 
0,70 

6.7. Лекарственными средствами и препаратами организациями и 
индивидуальными предпринимателями, реализующими 

наркосодержащие препараты, находящиеся на строгом учете 

 
 

0,33 

6.8. Печатной продукцией средств массовой информации, книжной 

продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой 
(кроме продукции рекламного и эротического характера) 

 

 
0,33 

6.9. Изделиями народных художественных промыслов  0,20 

6.10. Товарами по образцам (под заказ) 1,00 

6.11. Прочими товарами 0,23 

6.12. Товарами, реализуемыми предприятиями единой системы 

военной торговли Министерства обороны Российской 
Федерации, расположенными на закрытых территориях воинских 
частей 

 

 
0,35 



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 как не превышает 5 

квадратных метров, так и превышает 5 квадратных метров 

7.1. Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 0,90 

7.2. Подакцизными товарами 0,90 

7.3. Аудио-, видео- и другой бытовой техникой 0,90 

7.4. Аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками 0,90 

7.5. Лекарственными средствами и препаратами 0,90 

7.5.1. - из них лекарственными средствами и препаратами через 

аптечные пункты, созданные при фельдшерско-акушерских 
пунктах 

 

0,10 

7.6. Печатной продукцией средств массовой информации, книжной 
продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой 

(кроме продукции рекламного и эротического характера) 

 
 

0,33 

7.7. Товарами по образцам (под заказ) 0,90 

7.8. Строительными, в том числе отделочными материалами, 

металлопрокатом 

 

0,75 

7.9. Изделиями народных художественных промыслов  0,40 

7.10. Прочими товарами 0,37 

8. Развозная и разносная розничная торговля 0,90 

8.1. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,90 

9. Оказание услуг общественного питания через объекты организации 

общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей 

9.1. Оказание услуг общественного питания в столовых, буфетах 

организаций и учреждений 

 

0,03 

9.2. Оказание услуг общественного питания в столовых, детских кафе 

(исключая реализацию алкогольной и табачной продукции), а 
также буфетах концертно-зрелищных объектов культуры, 

обслуживающих исключительно зрителей 

 

 
0,29 

9.3. Оказание услуг общественного питания в ресторанах, барах 0,90 

9.4. Оказание услуг общественного питания в закусочных, кафе 

(кроме детских), прочих типах объектов общественного питания 

 

0,92 

10. Оказание услуг общественного питания через объекты 

организации  общественного питания, не имеющие залов 

обслуживания посетителей 

 

0,78 

11. Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций (за исключением рекламных 

конструкций с автоматической сменой изображения и 

электронных табло) 

 

 

0,30 

11.1 Распространение социально значимой наружной рекламы 0,005 

12. Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций с автоматической сменой 

изображения 

 

0,70 

13. Распространение наружной рекламы посредством 

электронных табло 

 

0,70 



14. Размещение рекламы с использованием внешних и 

внутренних поверхностей транспортных средств 

0,70 

15. Оказание услуг по временному размещению и проживанию, 

общая площадь размещения (проживания): 

- не превышает  100  квадратных метров 

- превышает 100 квадратных метров 

 

 

1,00 

0,70 

16. 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 как 

не превышает 5 квадратных метров, так и превышает 5 

квадратных метров 

 

 

0,60 

17. 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, если площадь 

земельного участка как не превышает 10 квадратных 

метров, так и превышает 10 квадратных метров 

 

 

0,60 

 

 
Председатель Симферопольского 

городского совета                                                                    В. Н. Агеев  
 

 
Начальник Департамента финансов   В. Е. Надолинская 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


