
Приложение 5 
к закону Белгородской области 

"О патентной системе налогообложения 
на территории Белгородской области" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

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. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий 

4. Ремонт мебели 

5. Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян 
трав 

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. Изготовление изделий народных художественных промыслов 

9. 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) 

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

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



12. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 

13. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 

14. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

 


