ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О введении на территории города федерального значения
Севастополя системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
25 ноября 2014 года

Статья 1. Общие положения
Настоящим Законом в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса
Российской Федерации на территории города федерального значения
Севастополя вводится система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД).
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых
вводится система налогообложения в виде ЕНВД:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;
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);
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;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли;

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;
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;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств;
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.
Статья 2.
доходности

Значения

корректирующих

коэффициентов

базовой

1. Установить на территории города федерального значения Севастополя
следующие значения корректирующих коэффициентов базовой доходности
К2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской
деятельности:

№
п/п

1
1.1

Вид деятельности

Оказание бытовых услуг,
в том числе:
ремонт, окраска и пошив

Терновский
муниципальный округ,
Андреевский
муниципальный округ,
Верхнесадовский
муниципальный округ,
Орлиновский
муниципальный округ,
Качинский
муниципальный округ,
город
Инкерман

Балаклавский
муниципальный
округ, за
исключением
территорий ,
отнесенных к
зоне А

Нахимовский
муниципальный округ,
Ленинский и
Гагаринский
муниципальные округа за
исключением
территорий,
отнесенных к
зоне А

Зона А<*>

-

-

-

-

0,03

0,08

0,4

0,9

1.2

обуви;
ремонт
и
пошив
швейных, меховых и
кожаных
изделий,
головных
уборов
и
изделий
текстильной
галантереи,
ремонт,
пошив
и
вязание
трикотажных изделий.
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры,
бытовых
машин
и
бытовых
приборов,
ремонт
и
изготовление
металлоизделий
(за
исключением
кодов
ОКУН 013439, 013442013444, 013446-013449);
ремонт
ювелирных
изделий,
чеканка
и
гравировка ювелирных
изделий,
чернение
изделий
из
серебра,
изготовление ювелирных
изделий,
изготовление
накладных выпильных
монограмм к ювелирным
изделиям, изготовление
ювелирных
изделий
методом
литья
по
выплавленным моделям,
обработка поделочных
ювелирных камней и
закрепление
их
в
ювелирных
изделиях,
ремонт и реставрация
антикварных изделий.

1.3

1.4

Изготовление и ремонт
мебели (за исключением
кодов ОКУН 014100).
Химическая
крашение,
прачечных.

чистка и
услуги

0,06

0,2

0,7

0,9

0,7

0,7

0,7

0,9

0,03

0,2

0,8

0,9

0,06

0,2

0,8

0,9

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

Услуги фотоателье и
фото-и кинолабораторий.
Прочие
услуги
производственного
характера.
Парикмахерские
и
косметические услуги,
оказываемые
организациями
коммунально-бытового
назначения; услуги бань
и душевых.
Услуги предприятий по
прокату (за исключением
кодов ОКУН 019408).
Ритуальные
услуги,
обрядовые услуги.

0,05

0,2

0,8

0,9

0,05

0,2

0,7

0,9

0,05

0,2

0,7

0,9

0,05

0,1

0,7

0,9

0,05

0,2

0,8

0,8

2

Оказание ветеринарных
услуг

0,4

0,9

0,9

0,9

3

Оказание
услуг
по
ремонту, техническому
обслуживанию и мойке
автомототранспортных
средств

1

1

1

1

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 автостоянок)

0,1

0,2

Нахимовский
муниципальный округ –
0,7;
Ленинский и
Гагаринский
муниципальные округа –
0,9

1

5

Оказание
автотранспортных услуг,
осуществляемых
организациями
и
индивидуальными

-

-

-

-

5.1
5.2

6

6.1

6.2

предпринимателями,
имеющими на праве
собственности или ином
праве
(пользования,
владения
и
(или)
распоряжения) не более
20
транспортных
средств,
предназначенных
для
оказания таких услуг, в
том числе:
перевозка грузов
перевозка пассажиров:
с использованием
транспортных средств
до 4 посадочных мест
включительно;
с использованием
транспортных средств до
18 посадочных мест
включительно;
с использованием
транспортных средств
свыше 18 посадочных
мест.
Розничная торговля,
осуществляемая через
магазины и павильоны с
площадью торгового
зала не более 150
квадратных метров по
каждому объекту
организации торговли, за
исключением розничной
торговли следующими
ассортиментными
группами товаров: <**>
хлебом
и
хлебобулочными
изделиями; молоком и
молочной продукцией,
плодоовощной
продукцией
печатная
продукция
(книги, газеты, журналы,
учебники и учебные
пособия),
детскими
товарами

1

1

1

1

1

1

1

1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,4

0,4

0,8

1

0,2

0,4

0,5

1

0,3

0,6

0,7

1

7

7.1
7.2
7.3
7.4
8.

8.1

8.2

9

(одежда, белье, обувь,
детское питание),
семена и саженцы.
Розничная
торговля,
осуществляемая
через
объекты стационарной
торговой
сети,
не
имеющей
торговых
залов, а также объекты
нестационарной
торговой сети, в том
числе:
площадь торгового места
в которых не превышает
5 квадратных метров,
площадь торгового места
в которых превышает 5
квадратных метров,
развозная и разносная
розничная торговля,
реализация товаров с
использованием
торговых автоматов.
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,
в том числе:
для объектов
общественного питания,
не реализующих
алкогольные напитки и
(или) пиво
для объектов
общественного питания,
реализующих
алкогольные напитки и
(или) пиво.
Оказание услуг
общественного питания,

-

-

-

-

0,8

1

1

1

0,8

1

1

1

0,8

1

1

1

0,8

1

1

1

-

-

-

-

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

0,8

1

0,4

0,6

0,6

0,7

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:

10

-

-

-

-

10.1

не более 250 квадратных
метров,

0,3 <***>

0,6<***>

0,6<***>

0,6<***>

10.2

более 250
метров.

0,2<***>

0,4<***>

0,4<***>

0,4<***>

квадратных

<*>

Зона А: Ленинский муниципальный округ: улица Ленина, улица Большая Морская, улица Одесская,
улица 4-я Бастионная, набережная Корнилова, набережная Клокачева, улица Айвазовского,
проспект Нахимова, площадь Нахимова, площадь 300-летия Российского Флота, набережная
Адмирала Перелешина, Приморский бульвар, площадь Лазарева, площадь Ушакова, площадь
Суворова, улица Очаковцев, площадь Восставших. Гагаринский муниципальный округ: парк
Победы, проспект Парковый, проспект Октябрьской Революции, проспект Героев Сталинграда.
Балаклавский муниципальный округ: набережная Назукина.

<**>

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение
корректирующего коэффициента базовой доходности группы товаров, занимающей наибольший
удельный вес в товарообороте.

<***> Учитывая влияния сезонного фактора на оказания услуг по временному размещению и

проживанию, значение коэффициента К2 в период времени с 01 июля по 30 сентября
увеличивается в 1,5 раза, при этом значение К2 не должно превышать 1.

2. Для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход,
осуществляющих деятельность по распространению наружной рекламы,
установить следующие значения корректирующих коэффициентов базовой
доходности К2:
N
п/п

Вид деятельности

1

Распространение
наружной рекламы с
использованием

Зона 1
<*>
-

Зона 2
< ** >
-

Зона 3
< *** >
-

Зона 4
< **** >
-

Зона 5
< ***** >
-

1.1

1.2

1.3

2

рекламных конструкций, в
том числе:
распространение наружной
рекламы с использованием
электронных табло
распространение наружной
рекламы с использованием
рекламных конструкций
с автоматической сменой
изображения
распространение наружной
рекламы с использованием
рекламных
конструкций
(за
исключением
рекламных конструкций с
автоматической
сменой
изображения
и электронных табло)
Размещение рекламы с
использованием внешних и
внутренних поверхностей
транспортных средств

1

0,7

0,5

0,4

0,3

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,6

0,4

0,3

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

зона 1: площадь Ушакова, улица Ленина, площадь Суворова, площадь Нахимова, проспект
Нахимова, площадь Лазарева, улица Большая
Морская; улица Маяковского, улица
Айвазовского, набережная Корнилова,
набережная Клокачева, набережная Адмирала
Перелешина, улица Адмирала Октябрьского, улица Очаковцев, улица Генерала Петрова, улица
Одесская, площадь Суворова, улица Пушкина, улица Сенявина, площадь 50-летия СССР,
площадь Восставших, площадь Пирогова, набережная Корнилова, Приморский бульвар,
набережная Клокачева, улица Гоголя, улица 4-я Бастионная, Красный спуск; улицы в районе
Национального заповедника «Херсонес Таврический»: улица Древняя, улица Дмитрия
Ульянова, улица Ерошенко; улицы в исторической зоне Балаклавы: набережная Назукина,
улица Калича, улица Новикова, площадь 1 Мая, улица Мраморная.
< ** > зона 2: проспект Генерала Острякова, улица Пожарова, проспект Героев Сталинграда, проспект
Октябрьской Революции, проспект Победы, проспект Генерала Мельника, улица Горпищенко,
улица Генерала Жидилова, площадь Ревякина, Лабораторное шоссе, проспект Гагарина, улица
Руднева, улица Вакуленчука, территория пляжа Омега, улица Героев Бреста, улица Портовая,
улица Вокзальная, улица Колобова, улица Шевченко, улица Розы Люксембург, площадь
Комбата Неустроева, Стрелецкий спуск, улица Силаева, улица Олега Кошевого,
Троллейбусный спуск, улица Хрусталева, улица 5-я Бастионная, улица Меньшикова, улица
Николая Музыки, улица Котовского, улица Маршала Бирюзова, улица Бориса Михайлова,
улица Борисова, улица Правды, улица Брестская, улица Адмирала Фадеева, улица
Челюскинцев, улица Леваневского, улица Симонка, улица Циолковского, улица Богданова,
площадь Захарова, площадь Кролевецкого, улица Крестовского, улица Раенко, улица
Шевкопляса, улица Менжинского; улица Героев Севастополя, площадь Ластовая.
< *** > зона 3: улица Коммунистическая, улица Толстого, улица Гидрографическая, улица Кожанова,
улица Индустриальная, улица Промышленная, улица Токарева, улица Шабалина.
< **** > зона 4: территория вдоль магистральных автодорог: Симферопольское шоссе, Крепостное шоссе,
Камышовое шоссе, Фиолентовское шоссе, автодорога Севастополь – Инкерман, автодорога
Севастополь – Балаклава, Ялтинское шоссе, автодорога Севастополь – Ялта, автодорога
Севастополь – Кача – Евпатория, автодорога Севастополь – Любимовка – Фруктовое.
< * >

< ***** > зона 5: территории города, которые не вошли в зоны 1-4

Для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход, у которых
более 70% от общей среднесписочной численности работающих составляют
инвалиды, для вида деятельности «оказание бытовых услуг» значение
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, установленное
настоящим Законом, понижается в 2 раза.
Для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход,
использующих труд наемных работников, значение корректирующего
коэффициента К2 уменьшается и составляет:
1) 70% от установленного настоящим Законом
при уровне
среднемесячной заработной платы работников выше трёх минимальных
размеров оплаты труда;
2) 85% от установленного настоящим Законом
при уровне
среднемесячной заработной платы работников выше двух минимальных
размеров оплаты труда .
Среднемесячная заработная плата работников рассчитывается в целом
по налогоплательщику в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса
Российской Федерации в порядке, утвержденном Правительством
Российской Федерации.
Статья 3. Заключительные положения
Настоящий Закон города Севастополя вступает в силу с 1 января 2015
года.
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