9 апреля 2015 года

N 48/2015-ОЗ
Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 26 марта 2015 г. N 12/121-П
ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАВКЕ
НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" И В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1
Внести в Закон Московской области N 9/2009-ОЗ "О ставке налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения в Московской области" (с изменениями,
внесенными законами Московской области N 116/2009-ОЗ, N 124/2009-ОЗ, N 54/2010-ОЗ, N
74/2011-ОЗ, N 97/2012-ОЗ, N 205/2014-ОЗ) следующие изменения:
1) в наименовании слово "ставке" заменить словом "ставках";
2) в статье 1:
слова "устанавливается налоговая ставка" заменить словами "устанавливаются налоговые
ставки";
слова ", у которых объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на
величину расходов" исключить;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2
Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, в размере 10 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков,
у которых объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов,
осуществляющих виды экономической деятельности согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
Виды экономической деятельности, указанные в приложении 1 к настоящему Закону,
определяются в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) (далее - ОКВЭД).";
4) в статье 2.1 слова "в приложении" заменить словами "в приложении 1";
5) дополнить статьей 2.2 следующего содержания:
"Статья 2.2
Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящей статьи и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или)
научной сферах.
Установить виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной,
научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов,
согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Виды предпринимательской деятельности, указанные в приложении 2 к настоящему Закону,
определяются в соответствии с ОКВЭД.";
6) в статье 3:
слова "до 31 декабря 2015 года включительно" заменить словами "по 31 декабря 2018 года,
за исключением статей 2 и 2.1";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Статьи 2 и 2.1 действуют по 31 декабря 2015 года.";
7) приложение считать приложением 1, наименование приложения исключить;
8) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Внести в Закон Московской области N 164/2012-ОЗ "О патентной системе налогообложения
на территории Московской области" (с изменениями, внесенными законами Московской области
N 107/2013-ОЗ, N 153/2014-ОЗ) следующее изменение:
дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
"Статья 2.1
Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения, в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящей статьи и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной и социальной сферах.
Индивидуальные предприниматели, указанные в абзаце первом настоящей статьи, вправе
применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в
пределах двух календарных лет при осуществлении следующих видов предпринимательской
деятельности:

Виды предпринимательской деятельности

N
п/п
1

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

2

Изготовление изделий народных художественных промыслов

3

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 других приборах)

4

Проведение занятий по физической культуре и спорту

5

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

6

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

7

Изготовление мебели

8

Прочие услуги непроизводственного характера (услуги "Службы семьи" (по системам)

9

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

10

Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом

11

Прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели (изготовление, ремонт и реставрация
стекол и зеркал для мебели; установка и крепление стекол и зеркал для мебели; установка и
крепление филенок, полок; установка фурнитуры; изготовление и ремонт багетных рам и
деревянных карнизов; изготовление щитков и решеток для маскировки отопительных
приборов; изготовление эскизов и чертежей на изделия по заказам населения; сборка мебели
на дому у заказчика, приобретенной им в торговой сети в разобранном виде)

12

Услуги по обучению населения на курсах и репетиторству

13

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

14

Ремонт мебели
".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2018 года.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев
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Приложение
к Закону Московской области
"О внесении изменений
в Закон Московской области
"О ставке налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной

системы налогообложения
в Московской области"
и в Закон Московской области
"О патентной системе
налогообложения на территории
Московской области"
от 9 апреля 2015 г. N 48/2015-ОЗ
"Приложение 2
к Закону Московской области
от 12 февраля 2009 г. N 9/2009-ОЗ
N
п/п

Виды предпринимательской деятельности

Код ОКВЭД
(класс,
подкласс,
группа,
подгруппа,
вид)

1

2

3

1

Растениеводство

01.1

2

Животноводство

01.2

3

Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское
хозяйство)

01.3

4

Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и 01.4
животноводства, кроме ветеринарных услуг

5

Производство основных химических веществ

24.1

6

Производство фармацевтической продукции

24.4

7

Производство резиновых изделий

25.1

8

Производство стекла и изделий из стекла

26.1

9

Производство чугуна, стали и ферросплавов

27.1

10

Производство строительных металлических конструкций и изделий

28.1

11

Производство механического оборудования

29.1

12

Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления 33
и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов

13

Производство мебели

36.1

14

Производство изделий народных художественных промыслов

36.63.8

15

Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

60.24.1

16

Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

60.24.2

17

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

60.24.3

18

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

61.20.2

19

Аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем; предоставление 61.20.3
маневровых услуг

20

Деятельность воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию 62.10.2

21

Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося
расписанию

62.20.2

22

Организация перевозок грузов

63.4

23

Научные исследования и разработки

73

24

Дошкольное и начальное общее образование

80.1

25

Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее

80.2

профессиональное образование
26

Высшее профессиональное образование

80.3

27

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в
другие группировки

80.42

28

Предоставление социальных услуг

85.3

29

Врачебная практика

85.12

30

Стоматологическая практика

85.13

31

Деятельность среднего медицинского персонала

85.14.1

32

Деятельность вспомогательного стоматологического персонала

85.14.2

33

Деятельность в области искусства

92.31

34

Деятельность концертных и театральных залов

92.32

35

Деятельность цирков

92.34.1

36

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев (группировка включает
только деятельность школ танцев)

92.34.2

37

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие
92.34.3
группировки (группировка включает только представления кукольных театров)

38

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

92.51

39

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

92.52

40

Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников

92.53

41

Деятельность в области спорта

92.6
".

