Приложение 1
к Закону Республики Алтай "Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для
впервые зарегистрированных налогоплательщиков -
индивидуальных предпринимателей при применении
упрощенной и (или) патентной систем налогообложения
на территории Республики Алтай"

Виды
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Алтай

N п/п
Вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)*
Вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)**
1.
01 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (за исключением
01.5 Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях)
01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (за исключением 01.7 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях)
2.
02 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
02 Лесоводство и лесозаготовки
3.
05 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях
03 Рыболовство и рыбоводство
4.
15 Производство пищевых продуктов, включая напитки (за исключением 15.9 Производство напитков)
10 Производство пищевых продуктов
5.
15.98 Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
6.
17 Текстильное производство;
18 Производство одежды; выделка и крашение меха;
19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
13 Производство текстильных изделий;
14 Производство одежды;
15 Производство кожи и изделий из кожи
7.
20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
8.
21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
17 Производство бумаги и бумажных изделий
9.
22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;
58 Деятельность издательская;
59.2 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
10.
24 Химическое производство
20 Производство химических веществ и химических продуктов;
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
11.
25 Производство резиновых и пластмассовых изделий
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
12.
26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
13.
28 Производство готовых металлических изделий;
29 Производство машин и оборудования;
30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники;
31 Производство электрических машин и электрооборудования;
32 Производство аппаратуры для
радио, телевидения и связи;
33 Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов;
36 Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
27 Производство электрического оборудования;
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (за исключением
28.99.3 Производство пусковых устройств для воздушных судов, катапультирующих устройств для воздушных судов и т.п. оборудования);
31 Производство мебели;
32 Производство прочих готовых изделий;
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (за исключением 33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
33.16 Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические;
33.17 Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования);
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
14.
37 Обработка вторичного сырья
38.3 Деятельность по обработке вторичного сырья
15.
45 Строительство
41 Строительство зданий;
42 Строительство инженерных сооружений;
43 Работы строительные специализированные
16.
52.7 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
95.2 Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
17.
60.21 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;
60.22 Деятельность такси;
60.23 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.31.2 Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам;
49.32 Деятельность такси;
49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
18.
60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
19.
63.30.4 Предоставление туристических экскурсионных услуг
79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
20.
71.4 Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования
77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
21.
72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
63 Деятельность в области информационных технологий;
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
22.
73 Научные исследования и разработки
72 Научные исследования и разработки
23.
74.70.1 Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
24.
74.81 Деятельность в области фотографии
74.2 Деятельность в области фотографии
25.
80 Образование (за исключением 80.41 Обучение водителей транспортных средств)
85 Образование (за исключением
85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
85.42.2 Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий)
26.
85.3 Предоставление социальных услуг
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
27.
92.6 Деятельность в области спорта
93.1 Деятельность в области спорта
28.
93.01 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
29.
93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
30.
95 Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
97 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками

* Применяется в течение срока использования Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), принятого постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 года N 454-ст, для оформления документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
** Применяется после окончания срока использования Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), принятого постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 года N 454-ст, для оформления документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.


