
 

 

 

 

 

 

 

БАХЧИСАРАЙСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ 

БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

13  сессия                                2 созыва 

г. Бахчисарай 

от   14.05.2020 г.                                                                      №  104 

 

О внесении изменений в решение 19 сессии 

Бахчисарайского районного  совета 1 созыва 

от 29.10.2015 № 228 «Об утверждении 

значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 для исчисления 

суммы единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности по 

Бахчисарайскому району» 

 

Руководствуясь пунктом 2.3 статьи 346.26, статьей 346.27, подпунктом              

1 пункта 3 статьи 346.43 и подпунктом 4 пункта 6 статьи 346.45 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом               

от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,                    

в целях исполнения п.38 «Плана первоочередных мероприятий (действий)                      

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Республики Крым», утвержденного 

распоряжением Главы Республики Крым от 07.04.2020 №163-рг,в соответствии 

с протестом прокуратуры Бахчисарайского района от 10.04.2020 №Исор-

203500004-721-20/-0350004, а также в целях недопущения ухудшения 

финансового состояния хозяйствующих субъектов на территории 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение 19 сессии Бахчисарайского 

районного совета 1 созыва от 29 октября 2015 года №228 «Об утверждении 

значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для 

исчисления суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности по Бахчисарайскому району»: 

1.1. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1. следующего содержания:  
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«Установить ставку ЕНВД на 2020 год  в размере 7,5 процентов величины 

вмененного дохода в отношении видов предпринимательской деятельности: 

- оказание 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;  

- оказание 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;  

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей;  

- оказание услуг по временному размещению и проживанию 

организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими в 

каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для 

временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров».  

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в Бахчисарайской районной газете 

«Слава труду», а также разместить на официальном Портале Правительства 

Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                

на  постоянную планово-бюджетную комиссию Бахчисарайского районного 

совета. 

 

 

 

Председатель районного совета                                                     О.В. Урайкина 
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Приложение № 1 

(в редакции решения 13 

сессии Бахчисарайского 

районного совета 2 созыва  

от 14 мая 2020 г. № 104) 

            
№ Наименование вида деятельности 

1 Ставка ЕНВД на 2020 год в размере 7,5 % 

Оказание автотранспортных услуг: 

 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке 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 

 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 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: 

 - легковыми автомобилями; 

 - автобусами 

Оказание 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: 

 

Оказание услуг общественного питания:  

- залы обслуживания клиентов площадью до 50м2 

- с площадью зала обслуживания более 50м2  

 

Оказание услуг общественного питания столовыми (буфетами), находящимися 

на  территории предприятий и учреждений и обслуживающими 

преимущественно работников данных предприятий и учреждений  

 
Оказание услуг общественного питания для учреждений здравоохранения 

(больницы, санатории, профилактории и т.д.) и образования 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 

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 

квадратных метров 

2 Ставка ЕНВД в размере 15,0 % 

Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, 

классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению: 

 - индивидуальные предприниматели, оказывающие все виды бытовых услуг, без 

наемных работников 

 - индивидуальные предприниматели, работающие с наемными работниками 

Оказание ветеринарных услуг  

 - без наемных работников 

 - с наемными работниками 

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств 

 - индивидуальные предприниматели без наемных работников и перечень 

населенных пунктов №1 



 - индивидуальные предприниматели с наемными работниками 

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 автостоянок) 

* - парковки площадью от 150 до 350 м2 

* - парковки площадью более 350 м2 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового 

зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли 

** - розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети имеющие торговые залы до 50м2 

** - розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети имеющие торговые залы площадью более 50м2 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 

имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети 

 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

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

сети площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров 

 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети: 

- площадь торгового места от 5 до 50 квадратных метров; 

- площадь торгового места более 50м2 

 Развозная и разносная розничная торговля 

 Реализация товаров с использованием торговых автоматов 

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 

 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 квадратных метров 

 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 

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 

 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 не превышает 10 квадратных метров 

 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 превышает 10 квадратных метров 

 

 

 



* - для парковок площадью от 150м2 с наемными работниками 

 

** - кроме розничной торговли: 

- подакцизными товарами, указанными  в подпунктах  6 - 10 пункта 1 статьи 181 Налогового 

Кодекса; 

- продуктами  питания и напитками, в том числе алкогольными, как в упаковке и расфасовке 

изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других 

объектах организации общественного питания;  

- невостребованными вещами в ломбардах; газом; 

- грузовыми и специальными автомобилями, прицепами, полуприцепами, прицепами-

роспусками к ним; 

- автобусами любых типов;  

- товарами по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде 

почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную 

связь и компьютерные сети); 

- лекарственными препаратами  по льготным (бесплатным) рецептам; 

- сельскохозяйственной продукцией собственного производства плательщиками ЕСХН. 

- лекарственными препаратами, подлежащими обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в 

соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

- обувными товарами и предметами одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из 

натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. 

 

 


