Закон Забайкальского края
от 24 июня 2015 г. N 1178-ЗЗК
"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов
при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной
системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые
зарегистрированными и осуществляющими деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 10 июня 2015 года

Статья 1
Настоящим Законом края в соответствии со статьями 346file_0.emf
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 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Забайкальского края для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона края, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах и применяющих упрощенную систему налогообложения к (или) патентную систему налогообложения, устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов.

Статья 2
1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона края и осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в приложении 1 к настоящему Закону края.
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. Минимальный налог, предусмотренный пунктом 6 статьи 346file_4.emf
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 Налогового кодекса Российской Федерации, в данном случае не уплачивается.
3. По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов.

Статья 3
1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона края и осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в приложении 2 к настоящему Закону края.
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
3. В случае, если налогоплательщик осуществляет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения с налоговой ставкой в размере 0 процентов, и иные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения с налоговой ставкой в размере, установленном пунктом 1 статьи 346file_6.emf
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 Налогового кодекса Российской Федерации, или иной режим налогообложения, этот налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов.

Статья 4
Настоящий Закон края вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и не применяется с 1 января 2021 года.

Председатель Законодательного
Собрания Забайкальского края
Н.Н. Жданова
Губернатор
Забайкальского края
К.К. Ильковский

г. Чита
24 июня 2015 года

N 1178-ЗЗК
































Приложение 1
к Закону Забайкальского края
"Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов при применении
упрощенной системы налогообложения
и (или) патентной системы налогообложения
индивидуальными предпринимателями,
впервые зарегистрированными и осуществляющими
деятельность в производственной, социальной
и (или) научной сферах"

Виды предпринимательской деятельности
в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении
упрощенной системы налогообложения

N
п/п
Виды предпринимательской деятельности
Раздел по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014
1
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
раздел А
2
Обрабатывающие производства
раздел С
3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
раздел D
4
Образование
раздел Р
5
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
раздел Q
6
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
подраздел 93 раздела R
7
Научные исследования и разработки
подраздел 72 раздела М
8
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
подраздел 74 раздела М
9
Деятельность ветеринарная
подраздел 75 раздела М


















Приложение 2
к Закону Забайкальского края
"Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов при применении
упрощенной системы налогообложения
и (или) патентной системы налогообложения
индивидуальными предпринимателями,
впервые зарегистрированными и осуществляющими
деятельность в производственной, социальной
и (или) научной сферах"

Виды предпринимательской деятельности
в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении
патентной системы налогообложения

N
п/п
Виды предпринимательской деятельности
1
2
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
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
4
Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
5
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
6
Ветеринарные услуги
7
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)
8
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
9
Проведение занятий по физической культуре и спорту
10
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
11
Изготовление изделий народных художественных промыслов
12
Занятие медицинской деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности


