
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

Об установлении налоговой ставки в размере О процентов для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах

Принят Законодательным Собранием области 25 февраля 2015 года

Статья 1
Установить налоговую ставку в размере О процентов для

налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона, применяющих
упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему
налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах.

Статья 2
Установить виды предпринимательской деятельности в производственной,

социальной и научной сферах, осуществляемые налогоплательщиками,
указанными в статье 1 настоящего Закона, в отношении которых устанавливается
налоговая ставка в размере О процентов, согласно приложениям 1 и 2 к
настоящему Закону.

Статья 3
Установить, что применение налоговой ставки в размере О процентов для

налогоплательщиков, указанных в статье 1 настоящего Закона, допускается в
случае, если среДНЯЯ'~~IИсленностьработников у них не превышает 5 человек и
предельный размер доходов от реализации, получаемых индивидуальным
предпринимателем при осуществлении видов предпринимательской деятельности
в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, за налоговый период не
превышает шесть миллионов рублей.
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Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2. Положения настоящего Закона не применяются с 1 января 2021 года.

И.о. Губернатора
Владимирской области

Владимир
5 марта 2015 г.
NS! 12-0З
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Приложение 1
к Закону Владимирской области
от ФЬ t)3 2eiH5 N2 12-03

Виды предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и научной сферах, осуществляемые

налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями,
при меняющими упрощенную систему налогообложения, в отношении
которых устанавливается налоговая ставка в размере Опроцентов

1. Производство пищевых продуктов.
2. Производство текстильных изделий.
3. Производство одежды.
4. Производство кожи И изделий из кожи.
5. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения.
6. Производство бумаги и бумажных изделий.
7. Деятельность полиграфическая и копирование носителей

информации.
8. Производство химических веществ и химических продуктов.
9. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в

медицинских целях.
10. Производство резиновых и пластмассовых изделий.
11. Производство прочей неметаллической минеральной продукции.
12. Производство металлургическое.
13. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и

оборудования.
14. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
15. Производство электрического оборудования.
16. Производство машин и оборудования, не включенных в другие

группировки.
17. Производство мебели.
18. Производство прочих готовых изделий.
19. Научные исследования и разработки.
20. Деятельность по уходу с обеспечением про
21. Предоставление социальных услуг без обе
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Приложение 2
к Закону Владимирской области
от 05 63 2~15 N~ 12-03

Виды предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и научной сферах, осуществляемые

налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями,
применяющими патентную систему налогообложения, в отношении
которых устанавливается налоговая ставка в размере Опроцентов

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий

2. Ремонт, окраска и пошив обуви.
3. Ремонт мебели.
4. услуги по присмотру за детьми и больными.
5. 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, ремонту и изготовлению
бондарной посуды и гончарных изделий; изготовление валяной обуви;
изготовление сельскохозяйственного инвентаря из мате иала заказчика;
граверные работы по металлу, стеклу, фаРфQ э,"U. _ ,.:'.-? керамике;

о ~~ ,.изготовление и ремонт деревянных лодок; и овление >:'щ\ печатание~ ~ ~
визитных карточек и пригласительных билето ~ а оti:'".м~iiные-О\(1\оржества;

~ -О"l'А ~ }

переплетные, брошюровочные, окантовочные, ка ~мreвр>ЖJ) 'i . :).

6. Проведение занятий по физической культ \ \'" И спорту. ~ ~
0+ ~~'1/
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~J:...~P"._:::0--

М:\ОРГ~IIШШUlOlIное упр~вление\Отдел дедопроюводства\lllротокол\Рrotосоl\ПРШlОЖСllия\07_прил 2, ВИДЫ IlpCnnp дсят В произв (с
llИСКСТЫ).(lос ДaT~ СOJл~ния 26.02.2015 9: 1I :О()



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

~b ",,2 2ulb 29х!!------

О Законе Владимирской области "Об установлении нало-
говой ставки в размере О процентов для налогоплательщи-
ков - индивидуальных предпринимателей, впервые зареги-
стрированных и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной и (или) на-
учной сферах"

Законодательное Собрание Владимирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Владимирской области "Об установлении налоговой став-

ки в размере О процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпри-
нимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах".

2. Предложить администрации Владимирской области совместно с Управ-
лением Федеральной налоговой службы по Владимирской области провести мо-
ниторинг применения данного Закона.

3. Направить данный Закон Губернатору Владимирской области для подпи-
сания и официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
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