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Виды
предпринимательской деятельности в производственной
и социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению, в отношении которых устанавливается налоговая
ставка в размере 0 процентов при применении патентной
системы налогообложения на территории Челябинской области

N п/п
Вид предпринимательской деятельности
1
2
Раздел I. Производственная сфера
1
Изготовление изделий народных художественных промыслов
2
Прочие услуги производственного характера (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; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах)
3
Изготовление мебели
4
Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, 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
5
Изготовление и копчение колбас
6
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
Раздел II. Социальная сфера
7
Проведение занятий по физической культуре и спорту
8
Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
9
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
10
Занятия медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности
11
Экскурсионные услуги
Раздел III. Бытовые услуги
12
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
13
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
14
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий
15
Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
16
Услуги по прокату
17
Обрядовые услуги
18
Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
19
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
20
Ремонт мебели
21
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
22
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества
23
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
24
Ремонт жилья и других построек
25
Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления
26
Услуги копировально-множительные
27
Услуги ландшафтного дизайна
28
Санитарно-гигиеническая обработка помещений и сантехнического оборудования
29
Прочие услуги непроизводственного характера (услуги машинистки-стенографистки; переписка нот; посреднические услуги по доставке цветов (подарков) на дом с возможной предварительной оплатой; услуги секретаря-референта; посреднические услуги по организации консультаций юристов, психологов, экономистов, врачей и других специалистов; подбор кандидатур с применением ЭВМ, видеозаписи; услуги по организации фейерверков)
30
Деятельность по письменному и устному переводу
31
Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации
32
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования"



