
Налоговые каникулы для индивидуальных 

предпринимателей!!! 

 

 

В отношении индивидуальных предпринимателей Законом Республики Коми 

«Об установлении налоговой ставки ноль процентов для индивидуальных 

предпринимателей  при применении упрощённой системы налогообложения и 

патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» от 20 апреля 

2015 г. № 9-РЗ (далее- Закон) установлена налоговая льгота.   

 

Налог по упрощённому или патентному режиму налогообложения по ставке 

0 (ноль) % могут использовать индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные после 20 апреля 2015 года. 

 

Указанную льготу индивидуальные предприниматели могут применять  в 

течение двух налоговых периодов со дня их государственной регистрации в 

качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых 

периодов (п.4 ст. 346.20, п.3 ст.346.50 Налоговый Кодекс РФ). Минимальный налог, 

предусмотренный п. 6 ст. 346.18 Налогового Кодекса РФ, в данном случае не 

уплачивается. 

 

 

 

 

 

Закон действует до 1 января 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень предпринимательской деятельности, в отношении которых 

налогоплательщики - индивидуальные предприниматели  вправе применить 

налоговую ставку ноль процентов на территории РК перечислен в  Приложениях 

вышеназванного закона 1,2 

 

 

 

 

 
 

Указанный закон освобождает индивидуального предпринимателя от 

перечисления налога только по упрощённой и патентной системе 

налогообложения.  

Порядок начисления других налогов и взносов, уплачиваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии 

соответствующей налогооблагаемой базы, для индивидуального 

предпринимателя не изменяется. 
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Приложение 1 

 

ВИДЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВПРАВЕ 

ПРИМЕНИТЬ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ В РАЗМЕРЕ НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

 Вид предпринимательской деятельности Код по 

Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) 

1.  Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

01 

2.  Лесоводство и лесозаготовки 02 

3.  Рыболовство пресноводное 03.12 

4.  Производство пищевых продуктов 10 

5.  Производство солода 11.06 

6.  Производство безалкогольных напитков; производство минеральных 

вод и прочих питьевых вод в бутылках 

11.07 

7.  Производство текстильных изделий 13 

8.  Производство одежды 14 

9.  Производство кожи и изделий из кожи 15 

10.  Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

16 

11.  Производство бумаги и бумажных изделий 17 

12.  Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 

13.  Производство химических веществ и химических продуктов 20 

14.  Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

21 

15.  Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

16.  Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 

17.  Производство металлургическое 24 

18.  Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

25 

19.  Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26 
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20.  Производство электрического оборудования 27 

21.  Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки (кроме производства пусковых устройств для 

воздушных судов, катапультирующих устройств для воздушных 

судов и т.п. оборудования) 

28 (кроме 28.99.3) 

22.  Производство мебели 31 

23.  Производство прочих готовых изделий 32 

24.  Ремонт машин и оборудования 33.12 

25.  Ремонт электронного и оптического оборудования 33.13 

26.  Ремонт электрического оборудования 33.14 

27.  Монтаж промышленных машин и оборудования 33.20 

28.  Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (кроме торговли электроэнергией и 

торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) 

35 (кроме 35.14, 35.30.6) 

29.  Забор, очистка и распределение воды 36 

30.  Сбор и обработка сточных вод 37 

31.  Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38 

32.  Производство электромонтажных работ 43.21 

33.  Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха 

43.22 

34.  Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания 

55.20 

35.  Деятельность издательская 58 

36.  Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 

произведений 

59.20 

37.  Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги 

62.0 

38.  Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации, деятельность порталов в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

63.1 

39.  Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

63.11.1 

40.  Разработка проектов промышленных процессов и производств, 

относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, 

химической технологии, машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, системотехники и техники 

безопасности 

71.12.12 

41.  Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной 71.12.13 
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технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения 

окружающей среды, строительной акустике 

42.  Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в 

области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

71.12.3 

43.  Деятельность картографическая, включая деятельность в областях 

наименований географических объектов и создания и ведения 

картографо-геодезического фонда 

71.12.42 

44.  Работы гидрографические изыскательские 71.12.43 

45.  Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой 

картографической и космической информации, включая аэросъемку 

71.12.44 

46.  Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для 

физических и юридических лиц 

71.12.53 

47.  Деятельность по обработке и предоставлению 

гидрометеорологической информации органам государственной 

власти и населению 

71.12.55 

48.  Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 

химических и биологических свойств материалов и веществ; 

испытания и анализ в области гигиены питания, включая 

ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов 

питания 

71.20.1 

49.  Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и 

веществ 

71.20.3 

50.  Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу 

прочая 

71.20.9 

51.  Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук 

72.1 

52.  Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук 

72.2 

53.  Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 73.20 

54.  Образование дошкольное 85.11 

55.  Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

56.  Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

88.10 

57.  Деятельность в области исполнительских искусств 90.01 

58.  Ремонт коммуникационного оборудования 95.12 

59.  Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения 

95.2 

60.  Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

61.  Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 97.00 
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Приложение 2 

ВИДЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ВПРАВЕ 

ПРИМЕНИТЬ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ В РАЗМЕРЕ НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

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. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий. 

5. Ремонт мебели. 

6. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и 

сварочных работ. 

7. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной 

обработке стекла. 

8. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству. 

9. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными. 

10. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома. 

11. Изготовление изделий народных художественных промыслов. 

12. 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). 

13. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий. 

14. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии. 

15. Чеканка и гравировка ювелирных изделий. 

16. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и 

литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск. 

17. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства. 

18. Проведение занятий по физической культуре и спорту. 

19. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству. 

20. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты. 

23. Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота. 

24. Производство кожи и изделий из кожи. 

25. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений. 

26. Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей. 

27. Производство молочной продукции. 



28. Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады 

овощных культур и семян трав. 

29. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

30. Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство. 

31. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. 

32. Деятельность по письменному и устному переводу. 

33. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами. 

34. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья. 

35. Резка, обработка и отделка камня для памятников. 

36. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 

 


