Закон НАО от 13.03.2015 N 55-ОЗ
(ред. от 26.11.2015)
"Об особенностях налогообложения при
применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы
налогообложения"
(принят Собранием депутатов НАО
05.03.2015)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 26.05.2017

Закон НАО от 13.03.2015 N 55-ОЗ
(ред. от 26.11.2015)
"Об особенностях налогообложения при применении
упрощенной системы ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.05.2017

13 марта 2015 года

N 55-ОЗ

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Принят
Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа
(Постановление от 5 марта 2015 года N 24-сд)
Список изменяющих документов
(в ред. закона НАО от 26.11.2015 N 154-ОЗ)
Статья 1
1. Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после
вступления в силу настоящего закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах по следующим видам предпринимательской
деятельности:
1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2) рыболовство, рыбоводство;
3) обрабатывающие производства;
4) деятельность гостиниц;
5) деятельность прочих мест для временного проживания;
6) деятельность туристических агентств;
7) научные исследования и разработки;
8) образование;
9) врачебная практика;
10) предоставление социальных услуг;
11) прочая деятельность в области культуры;
12) деятельность спортивных объектов;
13) физкультурно-оздоровительная деятельность;
14) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
(п. 14 введен законом НАО от 26.11.2015 N 154-ОЗ)
15) деятельность в сфере бытовых услуг населению.
(п. 15 введен законом НАО от 26.11.2015 N 154-ОЗ)
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.
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 2
1. Установить налоговую ставку при применении патентной системы налогообложения в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после
вступления в силу настоящего закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению по
следующим видам предпринимательской деятельности:
(в ред. закона НАО от 26.11.2015 N 154-ОЗ)
1) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
2) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
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3) 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);
4) проведение занятий по физической культуре и спорту;
5) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим
лицензию на указанные виды деятельности;
6) изготовление изделий народных художественных промыслов;
7) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
8) экскурсионные услуги;
9) ритуальные услуги;
10) деятельность по письменному и устному переводу;
(п. 10 введен законом НАО от 26.11.2015 N 154-ОЗ)
11) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
(п. 11 введен законом НАО от 26.11.2015 N 154-ОЗ)
12) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
(п. 12 введен законом НАО от 26.11.2015 N 154-ОЗ)
2. Индивидуальные предприниматели, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять
налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
Статья 3
года.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2021

Председатель Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа
А.В.МЯНДИН

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН

г. Нарьян-Мар
13 марта 2015 года
N 55-ОЗ
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