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6 мая 2015 года                                                                                                                                          N 32-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПАТЕНТНУЮ
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Принят
Советом народных депутатов

Кемеровской области
22 апреля 2015 года

Настоящий  Закон  принят  на  основании пункта 4  статьи  346.20 и пункта 3  статьи  346.50 части
второй   Налогового   кодекса   Российской   Федерации   в   целях   стимулирования    развития    малого
предпринимательства.

Статья 1

1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей,   впервые   зарегистрированных   после   вступления   в   силу   настоящего    Закона,
применяющих   упрощенную   систему   налогообложения   и    осуществляющих    предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.

2.  Установить виды  предпринимательской   деятельности   в   производственной,   социальной   и
научной сферах, в отношении  которых  устанавливается  налоговая  ставка  в  размере  0  процентов  по
налогу,   взимаемому   в   связи   с   применением   упрощенной   системы   налогообложения,    согласно
приложению 1 к настоящему Закону.

3. Установить следующие ограничения на применение налогоплательщиками, указанными в пункте
1 настоящей статьи, налоговой ставки в размере 0 процентов:

средняя  численность  работников,  определяемая   в   порядке,   устанавливаемом   федеральным
органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  в  области  статистики,  не  должна   превышать   за
налоговый период 10 человек;

предельный  размер  доходов  от  реализации,   определяемых   в   соответствии   со статьей   249
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  получаемых  индивидуальным  предпринимателем   при
осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется  налоговая
ставка  в  размере  0  процентов,  не   должен   превышать   предусмотренный пунктом  4  статьи  346.13
Налогового   кодекса   Российской   Федерации   предельный   размер   доходов   в    целях    применения
упрощенной системы налогообложения, уменьшенный в 10 раз.

Статья 2

1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей,   впервые   зарегистрированных   после   вступления   в   силу   настоящего    Закона,
применяющих    патентную    систему    налогообложения    и    осуществляющих    предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.

2.  Установить виды  предпринимательской   деятельности   в   производственной,   социальной   и
научной сферах, в отношении  которых  устанавливается  налоговая  ставка  в  размере  0  процентов  по
налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, согласно  приложению
2 к настоящему Закону.

3. Установить следующие ограничения на применение налогоплательщиками, указанными в пункте
1 настоящей статьи, налоговой ставки в размере 0 процентов:

средняя  численность  работников,  определяемая   в   порядке,   устанавливаемом   федеральным
органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  в  области  статистики,  не  должна   превышать   за
отчетный (налоговый) период 10 человек;
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предельный  размер  доходов  от  реализации,   определяемых   в   соответствии   со статьей   249
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  получаемых  индивидуальным  предпринимателем   при
осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется  налоговая
ставка в размере 0 процентов, не должен превышать 6 млн. рублей.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий  за  днем  его  официального  опубликования,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, и  действует  до  1  января  2021
года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора

Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ

г. Кемерово
6 мая 2015 года
N 32-ОЗ

Приложение 1
к Закону Кемеровской области

"Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов для

налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, применяющих

упрощенную систему налогообложения,
патентную систему налогообложения"

ВИДЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,

СОЦИАЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ СФЕРАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ
ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

N
п/п

Вид предпринимательской деятельности Код по
Общероссийскому

классификатору видов
экономической

деятельности ОК
029-2001

1 2 3

Производственная сфера

1 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 01

2 Сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов 02.01.2

3 Лесоводство 02.01.5

4 Деятельность лесопитомников 02.01.6

5 Предоставление услуг в области лесоводства 02.02.1
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6 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих
областях

05

7 Производство мяса и мясопродуктов 15.1

8 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 15.2

9 Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 15.3

10 Производство растительных и животных масел и жиров 15.4

11 Производство молочных продуктов 15.5

12 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности,
крахмалов и крахмалопродуктов

15.6

13 Производство готовых кормов для животных 15.7

14 Производство прочих пищевых продуктов 15.8

15 Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков 15.98

16 Текстильное производство 17

17 Производство одежды; выделка и крашение меха 18

18 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 19

19 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели

20

20 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них

21

21 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование
записанных носителей информации

22

22 Химическое производство 24

23 Производство резиновых и пластмассовых изделий 25

24 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 26

25 Производство готовых металлических изделий 28

26 Производство машин и оборудования 29

27 Производство офисного оборудования и вычислительной техники 30

28 Производство электрических машин и электрооборудования 31

29 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 32

30 Производство изделий медицинской техники, средств измерений,
оптических приборов и аппаратуры, часов

33

31 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 34

32 Производство судов, летательных и космических аппаратов и
прочих транспортных средств

35
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33 Производство мебели 36.1

34 Производство музыкальных инструментов 36.3

35 Производство спортивных товаров 36.4

36 Производство игр и игрушек 36.5

37 Производство различной продукции, не включенной в другие
группировки

36.6

38 Обработка вторичного сырья 37

Социальная сфера

39 Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских
баз

55.21

40 Деятельность детских лагерей на время каникул 55.23.1

41 Предоставление туристических экскурсионных услуг 63.30.4

42 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему
образованию)

80.10.1

43 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 85

44 Деятельность в области спорта 92.6

45 Физкультурно-оздоровительная деятельность 93.04

Научная сфера

46 Разработка программного обеспечения и консультирование  в  этой
области

72.2

47 Научные исследования и разработки 73

48 Технические испытания, исследования и сертификация 74.3

Приложение 2
к Закону Кемеровской области

"Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов для

налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, применяющих

упрощенную систему налогообложения,
патентную систему налогообложения"

ВИДЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,

СОЦИАЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ СФЕРАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ
ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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N
п/п

Вид предпринимательской деятельности в
соответствии с Законом Кемеровской

области от 02.11.2012 года "О введении
патентной системы налогообложения и о
признании утратившими силу некоторых

законодательных актов Кемеровской
области"

Код по
Общероссийскому

классификатору видов
экономической

деятельности ОК
029-2001

Код по
Общероссийскому

классификатору услуг
населению ОК 002-93

1 2 4 5

Производственная сфера

1 Ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и
изделий из текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий

012000

2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 011000

3 Изготовление и ремонт металлической
галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц

013413

4 Изготовление изделий народных
художественных промыслов

36.63.8

5 Прочие услуги производственного
характера (услуги по переработке
сельскохозяйственных продуктов и даров
леса, в том числе по помолу зерна,
обдирке круп, переработке маслосемян,
изготовлению и копчению колбас,
переработке картофеля, переработке
давальческой мытой шерсти на
трикотажную пряжу, выделке шкур
животных, расчесу шерсти, стрижке
домашних животных, ремонту и
изготовлению бондарной посуды и
гончарных изделий, защите садов,
огородов и зеленых насаждений от
вредителей и болезней; изготовление
валяной обуви; изготовление
сельскохозяйственного инвентаря из
материала заказчика; граверные работы
по металлу, стеклу, фарфору, дереву,
керамике; изготовление и ремонт
деревянных лодок; ремонт игрушек;
ремонт туристского снаряжения и
инвентаря; услуги по вспашке огородов и
распиловке дров; услуги по ремонту и
изготовлению очковой оптики;
изготовление и печатание визитных
карточек и пригласительных билетов на
семейные торжества; переплетные,
брошюровочные, окантовочные,
картонажные работы; зарядка газовых
баллончиков для сифонов, замена
элементов питания в электронных часах и

018300
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других приборах)

6 Производство и реставрация ковров и
ковровых изделий

17.51

7 Услуги поваров по изготовлению блюд на
дому

122203

8 Услуги, связанные со сбытом
сельскохозяйственной продукции
(хранение, сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и транспортировка)

01.4

9 Услуги, связанные с обслуживанием
сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические,
мелиоративные, транспортные работы)

01.4

10 Ведение охотничьего хозяйства и
осуществление охоты

01.5

11 Изготовление мебели 014100

Социальная сфера

12 Услуги по присмотру и уходу за детьми и
больными

019738

13 Экскурсионные услуги 061700

14 Проведение занятий по физической
культуре и спорту

071100

15 Занятие медицинской деятельностью или
фармацевтической деятельностью лицом,
имеющим лицензию на указанные виды
деятельности

85.1

16 Ветеринарные услуги 85.2
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