
6 мая 2015 года N 32-ОЗ 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПАТЕНТНУЮ 
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Принят 

Советом народных депутатов 
Кемеровской области 

22 апреля 2015 года 
 

Список изменяющих документов (в ред. Закона Кемеровской области от 25.11.2015 N 107-ОЗ, 
Закона Кемеровской области – Кузбасса от 09.12.2020 N 144-ОЗ) 

 
Настоящий Закон принят на основании пункта 4 статьи 346.20 и пункта 3 статьи 346.50 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях стимулирования развития малого 
предпринимательства. 

 
Статья 1 
 
1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу 
настоящего Закона, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг населению. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 25.11.2015 N 107-ОЗ) 

2. Установить 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 по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, согласно приложению к настоящему Закону. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 25.11.2015 N 107-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 09.12.2020 N 144-ОЗ) 

3. Установить следующие ограничения на применение налогоплательщиками, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, налоговой ставки в размере 0 процентов: 

средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, не должна превышать за 
налоговый период 10 человек; 

предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 
Налогового кодекса Российской Федерации и получаемых индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 
налоговая ставка в размере 0 процентов, не должен превышать предусмотренный пунктом 4 
статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации предельный размер доходов в целях 
применения упрощенной системы налогообложения, уменьшенный в 10 раз. 

 
Статья 2 



 
1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу 
настоящего Закона, применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг населению. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 25.11.2015 N 107-ОЗ) 

2. Установить 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 по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения, согласно приложению к настоящему Закону. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 25.11.2015 N 107-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 09.12.2020 N 144-ОЗ) 

3. Установить следующие ограничения на применение налогоплательщиками, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, налоговой ставки в размере 0 процентов: 

средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, не должна превышать за 
отчетный (налоговый) период 10 человек; 

предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 
Налогового кодекса Российской Федерации и получаемых индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 
налоговая ставка в размере 0 процентов, не должен превышать 6 млн. рублей. 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, и 
действует до 1 января 2024 года. 
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 144-ОЗ) 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 

6 мая 2015 года 

N 32-ОЗ 
 
 
 

 
Приложение 

к Закону Кемеровской области 
"Об установлении налоговой ставки 

в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, 

патентную систему налогообложения" 



 
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 ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов (в ред. Закона Кемеровской области – Кузбасса от 09.12.2020 N 
144-ОЗ) 

 

N 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
видов 

экономической 
деятельности ОК 

029-2014 

1 2 3 

Производственная сфера 

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

01 

2 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 02.1 

3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 
ресурсов и лекарственных растений 

02.3 

4 Предоставление услуг в области лесоводства 02.40.1 

5 Рыболовство и рыбоводство 03 

6 Производство пищевых продуктов 10 

7 Производство безалкогольных напитков; производство 
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 

11.07 

8 Производство текстильных изделий 13 

9 Производство одежды 14 

10 Производство кожи и изделий из кожи 15 

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

16 

12 Производство бумаги и бумажных изделий 17 

13 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 

18 



14 Производство химических веществ и химических продуктов 20 

15 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях 

21 

16 Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

17 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 

18 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 

25 

19 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26 

20 Производство электрического оборудования 27 

21 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 

28 

22 Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 

29 

23 Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 

24 Производство мебели 31 

25 Производство музыкальных инструментов 32.2 

26 Производство спортивных товаров 32.3 

27 Производство игр и игрушек 32.4 

28 Производство изделий, не включенных в другие группировки 32.9 

29 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья 

38 

30 Деятельность издательская 58 

Социальная сфера 

31 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 
проживания 

55.20 

32 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания 

55.90 

33 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических 
услуг 

79.90.2 

34 Образование дошкольное 85.11 

35 Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

36 Деятельность в области здравоохранения 86 

37 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 



38 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88 

39 Деятельность в области спорта 93.1 

40 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

Научная сфера 

41 Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги 

62 

42 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов 

63.11.1 

43 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 71.2 

44 Научные исследования и разработки 72 

Сфера бытовых услуг населению 

45 Ремонт металлоизделий 33.11 

46 Ремонт машин и оборудования 33.12 

47 Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах 47.78.22 

48 Деятельность ветеринарная 75 

49 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 95.1 

50 Ремонт электронной бытовой техники 95.21 

51 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 95.22 

52 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 95.23 

53 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 95.24 

54 Ремонт часов 95.25.1 

55 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых 
товаров 

95.29 

56 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

57 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в 
другие группировки 

96.09 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону Кемеровской области 

"Об установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для 



налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, 
патентную систему налогообложения" 

 
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 ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
Утратили силу с 1 января 2021 года. - Закон Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 

144-ОЗ. 
 


