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Статья 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 34620, пунктом 3
статьи 34650 Налогового кодекса Российской

Федерации установить на

"Территории Республики Коми налоговую ставку в размере ноль процентов,
которую

вправе

предприниматели,

применить

налогоплательщики

впервые зарегистрированные

-

индивидуальные

после вступления в силу

настоящего Закона, применяющие упрощенную систему налогообложения
или

патентную

систему

предпринимательской

налогообложения

деятельности,

и осуществляющие

определенные

виды

соответственно

в

приложении 1 и приложении 2 к настоящему Закону.

Статья

2.

предпринимателям,
применяющим
Закона,

не

к

налогоплателыцикам

указанным

в

статье

индивидуальным
1

налоговую ставку, установленную
применяется

налоговая

ставка,

настоящего

Закона,

статьей 1 настоящего

установленная

Законом

Республики Коми "0б установлении ставки налога, взимаемого в связи с
, применением

упрощенной

системы

налогообложения

для

отдельных

2

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.

В.М. Гайзер
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Приложение 1
к Закону Республики Коми
"Об установлении налоговой
ставки в размере ноль процентов
для индивидуальных
предпринимателей при применении
упрощенной системы
налогообложения и патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми"

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
Вид предпринимательской

деятельности

2
Сельское хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях
2. Лесное хозяйство, охота и предоставление
услуг в этой области
3. Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах
и прудах
4. Производство пищевых продуктов, включая
напитки
5. Текстильное производство
6. Производство одежды; выделка и крашение
меха
7. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
8. Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели
9. Производство целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона и изделий из них
10. Издательская и полиграфическая деятель1
1.

Код по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности ОК 0292001 (КДЕС Ред. 1)
3
01
02
05.01.2
15
17
18
19
20
21
22
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1

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

2
ность, тиражирование записанных носителей
информации
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых издел ий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
~еталлургическоепроизводство
Производство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство офисного оборудования и вычислительной техники
Производство электрических машин и электрооборудования
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи
Производство изделий медицинской техники,
средств измерений, оптических приборов и
аппаратуры, часов
Производство мебели и прочей продукции, не
включенной в другие группировки
Обработка вторичного сырья
Производство,
передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды
Сбор, очистка и распределение воды
Производство электромонтажных работ
Производство санитарно"':технических работ
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Обработка данных
Деятельность по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

36
37
40
41
45.3 1
45.33
52.7
55.21
72.2
72.3
72.4
73.10
73.20
74.13
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1
35. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся К электротехнике, электронной технике, горному делу,
химической технологии, машиностроению, а
также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
36. Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения
окружающей среды, строительной акустики и
Т.п.
37. Геолого- разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
38. Картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований географических объектов
39. Гидрографические изыскательские работы
40. Деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической информации,
включая аэросъемку
41. Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды
42. Предоставление информации о состоянии и
загрязнении окружающей природной среды
43. Испытания и анализ состава и частоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ
(воздуха, воды, бытовых и производственных
отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ)
44. Испытания и анализ в научных областях
(микробиологии, биохимии, бактериологии и
др.)
45. Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности,
электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева,
стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и
высокотемпературный эффект
46. Дошкольное образование (предшествующее
начальному общему образованию)

3
74.20.14

74.20.15

74.20.2
74.20.32

74.20.33
74.20.34

74.20.55
74.20.56
74.30.1

74.30.3

74.30.4

80.1 0.1

6

2
1
47. Дополнительное образование детей
48. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
49. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность
50. Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих
представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе
51. Физкультурно-оздоровительная деятельность
52. Предоставление услуг по ведению домашнего
хозяйства

3
80.10.3
85.32
90
92.31.22

93.04
95.00
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Приложение 2
к Закону Республики Коми
"Об установлении налоговой
ставки в размере ноль процентов
для индивидуальных
предпринимателей при применении
упрощенной системы
налогообложения и патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми"

Виды
предпринимательской деятельности, в отношении которых
налогоплательщики - индивидуальные предприниматели
вправе применить налоговую ставку в размере ноль процентов
при применении патентной системы налогообложения
на территории Республики Коми
1. Ремонт

и пошив

швейных,

меховых

и кожаных

изделий,

головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий.
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви.
3. Изготовление

и ремонт

металлической

галантереи,

ключей,

, номерных знаков, указателей улиц.
4. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры,

бытовых

машин

и бытовых приборов,

часов, ремонт

и

изготовление металлоизделий.
5. Ремонт мебели.
6. Услуги

по

производству

монтажных,

электромонтажных,

санитарно-технических и сварочных работ.
7. Услуги по остеклению

балконов и лоджий, нарезке стекла и

зеркал, художественной обработке стекла.
8. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству.
9. Услуги по присмотру

И уходу

за детьми и больными.
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10. Услуги

по приему

стеклопосуды

и вторичного

сырья,

за

исключением металлолома.
11. Изготовление изделий народных художественных промыслов.
12. Прочие

услуги

производственного

переработке сельскохозяйственных

характера

колбас,

переработке

по

продуктов и даров леса, в том числе по

помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян,
копчению

(услуги

картофеля,

изготовлению

переработке

и

давальческой

мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу
шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной
посуды

и гончарных

насаждений

изделий,

от вредителей

защите

работы

изготовление
туристского

по металлу,

и ремонт
снаряжения

огородов

и болезней; изготовление

изготовление сельскохозяйственного
граверные

садов,

и зеленых

валяной

обуви;

инвентаря из материала заказчика;
стеклу,

деревянных

фарфору,

лодок;

ремонт

дереву,

керамике;

игрушек;

ремонт

и инвентаря; услуги по вспашке огородов и

распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению

очковой оптики;

изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных
на семейные торжества;

переплетные,

брошюровочные,

билетов

окантовочные,

картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена
элементов питания в электронных часах и других приборах).
13. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий.
14. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии.
15. Чеканка и гравировка ювелирных изделий.
16. Моно фоническая

и стереофоническая

запись

речи,

пения,

инструментального

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-

диск,

музыкальных

перезапись

и

литературных

произведений

на

магнитную ленту, компакт-диск.
17. Услуги по уборке жилых помещений

и ведению домашнего

хозяйства.
18. Проведение занятий по физической культуре и спорту.
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19. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству.
20. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты.
21. Изготовление мебели.
22. Услуги бань и душевых.

