
З А К О Н  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

”0  ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ”

Принят Мурманской 
областной Думой 
16 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-3MO
"О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области" 
(с последующими изменениями) следующие изменения:

1. В приложении 2:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

6000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

4000".

2. В приложении 3:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

3000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

2000".

3. В приложении 4:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 

получению годового дохода на 
1 квадратный метр площади, 
сдаваемой в аренду (наем), но 

не превышающий 5000000 
рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

2000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

3000".

4. В приложении 5:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

3000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

3000".

5. В приложении 6:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

4000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

1800".

6. В приложении 7:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

2000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

3000".

7. В приложении 8:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

2500

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

2750".

8. В приложении 9:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

3600

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

2400".

9. В приложении 10:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

3000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

1500".

10. В приложении 11:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в 

аренду (наем), но не 
превышающий 5000000 

рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

1000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

2500".

11. В приложении 12:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

1878

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

2796".

12. В приложении 13:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

1000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

2500".

13. В приложении 14:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в 

аренду (наем), но не 
превышающий 5000000 

рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

3500

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

3750".

14. В приложении 15:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

2100

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

3600".

15. В приложении 16:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 

на 1 квадратный метр 
площади, сдаваемой в аренду 
(наем), но не превышающий 

5000000 рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

2000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

3000".

16. В приложении 17:
1) в таблице 1:
в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами "Услуги в области фотографии";
в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых";

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 
словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий";

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 
словами "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 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств";

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота";

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 
"Растениеводство, услуги в области растениеводства";

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 

система налогообложения

Размер (в рублях) 
потенциально возможного к 

получению годового дохода на 
1 квадратный метр площади, 
сдаваемой в аренду (наем), но 

не превышающий 5000000 
рублей

1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности

2000

2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, садовых 
домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

2460".

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением абзацев второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 
1, абзацев второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 2,
абзацев второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 3,
абзацев второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 4,
абзацев второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 5, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 6, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 7, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 8, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 9, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 10, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 11, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 12, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 13, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 14, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 15, абзацев
второго -  четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 16 статьи 1 настоящего
Закона.

2. Абзацы второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 1, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 2, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 3, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 4, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 5, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 6, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 7, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 8, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 9, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 10, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 11, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 12, абзацы
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 13, абзацы
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второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 14, абзацы 
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 15, абзацы 
второй -  четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 16 статьи 1 настоящего 
Закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования настоящего Закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения.

3. Действие положений абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 1, 
абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 2, абзаца пятого подпункта 1 и 
подпункта 2 пункта 3, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 4, абзаца пятого 
подпункта 1 и подпункта 2 пункта 5, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 6, 
абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 7, абзаца пятого подпункта 1 и 
подпункта 2 пункта 8, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 9, абзаца пятого 
подпункта 1 и подпункта 2 пункта 10, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 
11, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 12, абзаца пятого подпункта 1 и 
подпункта 2 пункта 13, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 14, абзаца 
пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 15, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 
2 пункта 16 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор 
Мурманской области

17 апреля 2020 г. 
№  2477-01-ЗМО 
г. Мурманск


