39
40

41

42

43

44
45

46
47

48

Деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов
Разработка проектов
промышленных процессов и
производств, относящихся к
электротехнике, горному делу,
химической технологии,
машиностроению, а также в
области промышленного
строительства, системотехники и
техники безопасности
Разработка проектов по
кондиционированию воздуха,
холодной технике, санитарной
технике и мониторингу
загрязнения окр. среды,
строительной аккустике
Работы геологоразведочные,
геофизические и геохимические в
области изучения недр и
воспроизводства минеральносырьевой базы
Деятельность картографическая,
включая деятельность в областях
наименований географических
объектов и создания и ведения
картографо-геодезического фонда
Работы гидрографические
изыскательские
Деятельность, связанная со
сбором, обработкой и
подготовкой картографической и
космической информации,
включая аэросъемку
Деятельность по мониторингу
загрязнения окружающей среды
для физ. и юр. лиц
Деятельность по обработке и
предоставлению
гидрометеорологической
информации органам
государственной власти и
населению

63.11.1

49

Испытания и анализ физикомеханических свойств материалов
и веществ
Деятельность по техническому
контролю, испытаниям и анализу
прочая
Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических наук
Научные исследования и
разработки в области
общественных и гуманитарных
наук
Исследование конъюнктуры
рынка и изучение общественного
мнения
Образование дошкольное

71.20.3

71.12.12

50

55

Образование дополнительное
детей и взрослых

85.41

56

Предоставление социальных
услуг без обеспечения
проживания престарелым и
инвалидам

88.10

57

Деятельность в области
исполнительных искусств

90.01

58

Ремонт коммуникационного
оборудования

95.12

59

Ремонт предметов личного
потребления и хозяйственнобытового назначения

95.2

60

Деятельность физкультурнооздоровительная

96.04

61

Деятельность домашних хозяйств
с наемными работниками

97.00

Испытания и анализ состава и
чистоты материалов и веществ:

71.20.1

51
52
71.12.13
53
54
71.12.3

71.12.42

71.12.43
71.12.44

71.12.53
71.12.55

71.20.9

Информационно –
маркетинговый центр по работе с
предпринимателями

72.1
72.2

П А МЯ Т К А

73.20
85.11

«Н А Л ОГ ОВЫ Е
К АНИК УЛ Ы »

г. Сосногорск
2017

ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В
РАЗМЕРЕ НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Статья 1. В соответствии с пунктом 4 статьи
346.20, пунктом 3 статьи 346.50 Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории
Республики Коми налоговую ставку в размере ноль
процентов,
которую
вправе
применить
налогоплательщики
индивидуальные
предприниматели, впервые зарегистрированные
после вступления в силу настоящего Закона,
применяющие
упрощенную
систему
налогообложения
или
патентную
систему
налогообложения
и
осуществляющие
виды
предпринимательской
деятельности,
определенные соответственно в приложении 1 и
приложении 2 к настоящему Закону.
Статья
2.
К
налогоплательщикам
индивидуальным предпринимателям, указанным в
статье 1 настоящего Закона, применяющим
налоговую ставку, установленную статьей 1
настоящего Закона, не применяется налоговая
ставка, установленная Законом Республики Коми
"Об установлении ставки налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения для отдельных категорий
налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со
дня его официального опубликования и действует
до 1 января 2021 года.

ВИДЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВПРАВЕ
ПРИМЕНИТЬ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ В РАЗМЕРЕ
НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
№
П/П

Виды экономической деятельности

1

Растениеводство и животноводство,
охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях
Лесоводство и лесозаготовки
Рыболовство пресноводное
Производство пищевых продуктов
Производство солода
Производство безалкогольных
напитков; производство минеральных
вод и прочих питьевых вод в бутылках
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных
изделий
Деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации
Производство химических веществ и
химических продуктов
Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
Производство металлургическое

2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14

15
16
17

Код
по
ОКВЭ
Д
01

02
03.12
10
11.06
11.07

13
14
15
16

17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

34

18

35
36

20

37

21

22
23
24

38

Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
Производство компьютеров,
электронных т оптических изделий
Производство электрического
оборудования
Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки (
кроме производства пусковых
устройств для воздушных судов,
катапультирующих устройств для
воздушных судов и т.п. оборудования)
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт машин и оборудования
Ремонт электронного и оптического
оборудования
Ремонт электрического оборудования
Монтаж промышленных машин и
оборудования
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха (кроме торговли
электроэнергией и торговли паром и
горячей водой (тепловой энергией)
Забор, очистка и распределение воды
Сбор и обработка сточных вод
Сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного сырья
Производство электромонтажных работ
Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха
Деятельность по предоставлению мест
для краткосрочного проживания
Деятельность издательская
Деятельность в области звукозаписи и
издания музыкальных произведений
Разработка компьютерного
программного обеспечения,
консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие
услуги
Деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению
информации, деятельность порталов в
информационно-коммуникационной
сети Интернет

25
26
27
28
(кроме
28.99.
3)

31
32
33.12
33.13
33.14
33.20
35
(кроме
35.14,
35.30.
6)
36
37
38
43.21
43.22

55.20
58
59.20
62.0

63.1

