Информация о налоговых льготах для предпринимателей на территории Челябинской области

Закон от 28.01.2015 г. № 101-ЗО
Дата публикации: 18.01.2017
Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области
Дата документа: 28.01.2015
Вид документа: Закон
Принявший орган: Законодательное собрание Челябинской области
Номер: 101-ЗО
Тип ситуации: Налоговые каникулы
Статья 1. Налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области
1. Налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 346-20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.
В целях настоящего Закона к видам предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области, относятся виды предпринимательской деятельности, указанные в приложении 1 к настоящему Закону.
По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов.
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.
Статья 2. Налоговая ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения на территории Челябинской области
1. Налоговая ставка при применении патентной системы налогообложения на территории Челябинской области устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 346-50 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих виды предпринимательской деятельности, в отношении которых Законом Челябинской области "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области" введена патентная система налогообложения на территории Челябинской области, относящиеся к производственной, социальной и (или) научной сферам, а также к сфере бытовых услуг населению.
В целях настоящего Закона к видам предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения на территории Челябинской области, относятся виды предпринимательской деятельности, указанные в приложении 2 к настоящему Закону.
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
Статья 3. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2021 года.

Губернатор
Челябинской области
Б.А. Дубровский
Комментарии:
В редакции Законов Челябинской области от 27.11.2015 N 252-ЗО, от 25.11.2016 N 450-ЗО, от 27.12.2016 N 479-ЗО. Изменения, внесенные Законами Челябинской области от 25.11.2016 N 450-ЗО, от 27.12.2016 N 479-ЗО, вступили в силу с 1 января 2017 года.
Срок действия документа ограничен 1 января 2021 года.
Источники публикации: В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании "Южноуральская панорама", N 12, 29.01.2015 (спецвыпуск N 4).









Приложение N 1
к Закону
Челябинской области
"Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов
для индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы
налогообложения на территории
Челябинской области"
от 28 января 2015 г. N 101-ЗО


Законами Челябинской области от 25.11.2016 N 450-ЗО и от 27.12.2016 N 479-ЗО приложение N 1 одновременно было изложено в новой редакции.
Приложение N 1 в редакции Закона Челябинской области от 25.11.2016 N 450-ЗО:

Виды
предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению, в отношении которых устанавливается налоговая
ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной
системы налогообложения на территории Челябинской области

N п/п
Вид предпринимательской деятельности
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014
1
2
3
Раздел I. Производственная сфера
1
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
раздел A
2
Обрабатывающие производства
раздел C
3
Деятельность издательская
58
4
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
38
Раздел II. Социальная сфера
5
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (в части деятельности детских лагерей на время школьных каникул, домов отдыха, туристических баз, лагерей, в том числе горных)
55.20
6
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
55.30
7
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (в части деятельности пансионатов)
55.90
8
Деятельность туристических агентств и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79
9
Образование общее
85.1
10
Общая врачебная практика
86.21
11
Специальная врачебная практика
86.22
12
Деятельность в области медицины (в части деятельности медсестер, акушерок, физиотерапевтов или других специалистов среднего медицинского персонала в области оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, логопедии, ухода за ногами, гомеопатии, мануальной рефлексотерапии, иглоукалывания)
86.90
13
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
87.90
14
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
88
15
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
90.04.3
16
Деятельность библиотек и архивов
91.01
17
Деятельность музеев
91.02
18
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
91.03
19
Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков
91.04
20
Деятельность спортивных объектов
93.11
21
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
22
Деятельность массажных салонов
86.90.3
23
Деятельность фитнес-центров
93.13
Раздел III. Научная сфера
24
Разработка компьютерного программного обеспечения
62.01
25
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.02
26
Научные исследования и разработки
72
Раздел IV. Бытовые услуги
27
Ремонт, окраска и пошив обуви
15.20.5, 95.23
28
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.20.2, 14.31.2, 14.39.2, 95.29.1
29
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
25.99.3, 32.12.6, 32.13.2, 33.12, 33.13, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.25.1, 95.25.2, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 95.29.9
30
Ремонт мебели
95.24
31
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
32
Ремонт жилья и других построек
43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
33
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
74.2
34
Услуги предприятий по прокату
77.2
35
Услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений
81.21.9, 81.22
36
Деятельность по письменному и устному переводу
74.3
37
Услуги копировально-множительные
96.09
38
Услуги ландшафтного дизайна
81.3"

Приложение N 1 в редакции Закона Челябинской области от 27.12.2016 N 479-ЗО приведено в тексте.











Виды
предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению, в отношении которых устанавливается налоговая
ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной
системы налогообложения на территории Челябинской области

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Челябинской области от 27.12.2016 N 479-ЗО)

N п/п
Вид предпринимательской деятельности
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014
1
2
3

Раздел I. Производственная сфера
1
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
раздел A
2
Обрабатывающие производства
раздел C
3
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32
4
Деятельность издательская
58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.19
Раздел II. Социальная сфера
5
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (в части деятельности детских лагерей на время школьных каникул, домов отдыха, туристических баз, лагерей, в том числе горных)
55.20
6
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
55.30
7
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (в части деятельности пансионатов)
55.90
8
Деятельность туристических агентств и организаций, предоставляющих, услуги в сфере туризма
79.11, 79.12, 79.90
9
Образование общее
85.11, 85.12, 85.13, 85.14
10
Общая врачебная практика
86.21
11
Специальная врачебная практика
86.22
12
Деятельность в области медицины (в части деятельности медсестер, акушерок, физиотерапевтов или других специалистов среднего медицинского персонала в области оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, логопедии, ухода за ногами, гомеопатии, мануальной рефлексотерапии, иглоукалывания)
86.90
13
Деятельность массажных салонов
86.90.3
14
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
87.90
15
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
88.10, 88.91, 88.99
16
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
90.04.3
17
Деятельность библиотек и архивов
91.01
18
Деятельность музеев
91.02
19
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
91.03
20
Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков
91.04
21
Деятельность спортивных объектов
93.11
22
Деятельность фитнес-центров
93.13
Раздел III. Научная сфера
23
Разработка компьютерного программного обеспечения
62.01
24
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.02
25
Научные исследования и разработки
72.11, 72.19, 72.20

Раздел IV. Бытовые услуги
26
Пошив и ремонт обуви по индивидуальному заказу населения
15.20.5, 95.23
27
Изготовление и ремонт одежды, текстильных, меховых, вязаных и трикотажных изделий, головных уборов по индивидуальному заказу населения
13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.20.2, 14.31.2, 14.39.2, 95.29.1
28
Ремонт машин и оборудования, компьютеров, коммуникационного оборудования, бытовых приборов, бытовой техники, бытовых изделий и предметов личного пользования
33.12, 33.13, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.25.1, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 95.29.9
29
Изготовление и ремонт ювелирных изделий, изготовление бижутерии по индивидуальному заказу населения
32.12.6, 32.13.2, 95.25.2
30
Изготовление и ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения
25.99.3, 95.29.4
31
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
95.24
32
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
33
Ремонт жилья и других построек
43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
34
Деятельность в области фотографии
74.20
35
Деятельность по письменному и устному переводу
74.30
36
Услуги по прокату
77.21, 77.22, 77.29
37
Деятельность по уборке квартир и частных домов
81.21.1
38
Деятельность по благоустройству ландшафта
81.30
39
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
40
Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения
96.09



















Приложение N 2
к Закону
Челябинской области
"Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов
для индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы
налогообложения на территории
Челябинской области"
от 28 января 2015 г. N 101-ЗО


Законами Челябинской области от 25.11.2016 N 450-ЗО и от 27.12.2016 N 479-ЗО приложение N 2 одновременно было изложено в новой редакции.
Приложение N 2 в редакции Закона Челябинской области от 25.11.2016 N 450-ЗО:

Виды
предпринимательской деятельности в производственной
и социальной сферах, в отношении которых устанавливается
налоговая ставка в размере 0 процентов при применении
патентной системы налогообложения на территории
Челябинской области

N п/п
Вид предпринимательской деятельности
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014
1
2
3
Раздел I. Производственная сфера
1
Изготовление изделий народных художественных промыслов
32.99.8
2
Прочие услуги производственного характера (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; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах)
15.20, 16.29.3, 18.14, 47.78.22, 95.25.1, 95.29.2, 95.29.3, 96.09
3
Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, 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
01.61, 10.3, 10.41.2, 10.61, 13.10.2, 13.10.3, 15.11, 16.24, 23.49, 96.09
4
Изготовление и копчение колбас
10.13.2
5
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
13.93
Раздел II. Социальная сфера
6
Проведение занятий по физической культуре и спорту
93.1
7
Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
85.41.9
8
Услуги по присмотру и уходу за детьми
88.91
9
Занятия медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности
86.90
10
Экскурсионные услуги
79"

Приложение N 2 в редакции Закона Челябинской области от 27.12.2016 N 479-ЗО приведено в тексте.

Виды предпринимательской деятельности
в производственной, социальной и научной сферах,
а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении
которых устанавливается налоговая ставка
в размере 0 процентов при применении патентной системы
налогообложения на территории Челябинской области

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Челябинской области от 27.12.2016 N 479-ЗО)

N п/п
Вид предпринимательской деятельности
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014
1
2
3
Раздел I. Производственная сфера
1
Изготовление изделий народных художественных промыслов
32.99.8
2
Прочие услуги производственного характера (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; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах)
15.20, 16.29.3, 18.14, 47.78.22, 95.25.1, 95.29.2, 95.29.3, 96.09
3
Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, 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
01.61, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41.2, 10.61, 13.10.2, 13.10.3, 15.11, 16.24, 23.49, 96.09
4
Изготовление и копчение колбас
10.13.2
5
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
13.93
Раздел II. Социальная сфера
6
Проведение занятий по физической культуре и спорту
93.11, 93.12, 93.13, 93.19
7
Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
85.41.9
8
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
88.91
9
Занятия медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности
86.90
10
Экскурсионные услуги
79.11, 79.12, 79.90
Раздел III. Научная сфера
11
Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации
62.01
Раздел IV. Бытовые услуги
12
Изготовление мебели по индивидуальному заказу населения
31.02.2, 31.09.2
13
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.20.2, 14.31.2, 14.39.2, 95.29.1
14
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
15.20.5, 95.23
15
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий
25.99.3, 32.12.6, 32.13.2, 33.12, 33.13, 95.21, 95.22, 95.25.1, 95.25.2, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 95.29.9
16
Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
81.21.1
17
Услуги по прокату
77.21, 77.22, 77.29
18
Обрядовые услуги
93.29.3
19
Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
96.01
20
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
74.20
21
Ремонт мебели
95.24.1
22
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
43.32.1, 96.09
23
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества
58.19
24
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
95.29.42
25
Ремонт жилья и других построек
43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
26
Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления
74.10
27
Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения
96.09
28
Деятельность по благоустройству ландшафта
81.30
29
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования
81.29.1
30
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
82.19
31
Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений
93.29.9
32
Деятельность по письменному и устному переводу
74.30
33
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
95.11, 95.12





