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14 мая 2015 год № 32-РЗ 
 

 
ЗАКОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Принят 
Государственным Советом 

Удмуртской Республики 
30 апреля 2015 г. № 544-V 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов УР от 27.11.2015 № 74-РЗ, от 29.11.2017 № 67-РЗ, 

от 29.11.2018 № 75-РЗ, от 30.11.2020 № 78-РЗ) 

 
Статья 1 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 и пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации установить налоговую ставку в размере 0 процентов при 
применении упрощенной системы налогообложения или патентной системы налогообложения 
индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными на территории 
Удмуртской Республики после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющими виды 
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг населению, определенные статьями 2 и 3 настоящего Закона. 
(в ред. Закона УР от 27.11.2015 № 74-РЗ) 

 
Статья 2 
 
(в ред. Закона УР от 29.11.2017 № 67-РЗ) 
 
1. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается при применении упрощенной 

системы налогообложения в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 
 

№ 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности Код по Общероссийскому 
классификатору видов 

экономической 
деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2) 

1 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 

01 

2 Лесоводство и лесозаготовки 02 



3 Рыболовство и рыбоводство 03 

4 Производство пищевых продуктов 10 

5 Производство напитков 11 

6 Производство текстильных изделий 13 

7 Производство одежды 14 

8 Производство кожи и изделий из кожи 15 

9 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 

16 

10 Производство бумаги и бумажных изделий 17 

11 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в 
этой области 

18.1 

12 Производство химических веществ и химических продуктов 20 

13 Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 

21 

14 Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

15 Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

23 

16 Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 

25 

17 Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 

26 

18 Производство электрического оборудования 27 

19 Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 

28 

20 Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 

29 

21 Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 

22 Производство мебели 31 

23 Производство прочих готовых изделий 32 

24 Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

25 Научные исследования и разработки 72 

26 Деятельность профессиональная научная и техническая 
прочая 

74 



27 Образование 85 

28 Деятельность в области здравоохранения 86 

29 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 

30 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания 

88 

31 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры 

91 

32 Деятельность в области спорта 93.1 

33 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения 

95 

34 Деятельность по предоставлению прочих персональных 
услуг 

96 (кроме 96.03) 

 
2. Право на применение налоговой ставки, установленной настоящей статьей, 

предоставляется налогоплательщику при соблюдении следующего ограничения: предельный 
размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса 
Российской Федерации, полученных индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в 
размере 0 процентов, не превышает 30 млн. рублей за налоговый период. 

 
Статья 3 
 
1. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается при применении патентной 

системы налогообложения в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из 
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному 
заказу населения; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

3) парикмахерские и косметические услуги; 

4) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий; 

5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 
улиц; 

6) ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий 
бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых 
металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; 

7) ремонт мебели и предметов домашнего обихода; 

8) услуги в области фотографии; 

9) ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, 
мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и 
предоставление аналогичных услуг; 



10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для 
оказания таких услуг; 

11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, 
предназначенные для оказания таких услуг; 

12) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла; 

13) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и 
взрослых; 

14) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

15) сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов; 

16) деятельность ветеринарная; 

17) изготовление изделий народных художественных промыслов; 

18) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства 
для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство 
различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами; 

19) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

20) деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений; 

21) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с 
наемными работниками; 

22) деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного 
оформления; 

23) проведение занятий по физической культуре и спорту; 

24) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных портах; 

25) услуги платных туалетов; 

26) услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных 
событий; 

27) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 

28) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом; 

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

30) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 



31) деятельность по благоустройству ландшафта; 

32) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих 
областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой; 

33) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации 
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"; 

34) услуги по прокату; 

35) услуги экскурсионные туристические; 

36) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 

37) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного 
питания; 

38) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

39) производство кожи и изделий из кожи; 

40) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 
лекарственных растений; 

41) переработка и консервирование фруктов и овощей; 

42) производство молочной продукции; 

43) растениеводство, услуги в области растениеводства; 

44) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

45) рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное; 

46) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

47) деятельность по письменному и устному переводу; 

48) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

49) разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного 
программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, 
включая их адаптацию и модификацию; 

50) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 
(часть 1 в ред. Закона УР от 30.11.2020 № 78-РЗ) 

2. Право на применение налоговой ставки, установленной настоящей статьей, 
предоставляется налогоплательщику при соблюдении следующего ограничения: предельный 
размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса 
Российской Федерации, полученных индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в 
размере 0 процентов, не превышает 30 млн. рублей за налоговый период. 



(часть 2 введена Законом УР от 29.11.2017 № 67-РЗ) 
 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 
года, и действует по 31 декабря 2023 года. 
(в ред. Закона УР от 30.11.2020 № 78-РЗ) 

 
Глава 

Удмуртской Республики 
А.В.СОЛОВЬЕВ 

г. Ижевск 

14 мая 2015 года 

№ 32-РЗ 
 
 

 

 


