ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02 ноября 2015 года N 11
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "О
ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА
ТЕРРИТОРИИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят
Белгородской областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в закон Белгородской области от 6 ноября 2012 года N 145 "О
патентной системе налогообложения на территории Белгородской области"
("Белгородские известия", 2012, 9 ноября) следующие изменения:
1) дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
"Статья 1.1

1. Установить налоговую ставку при применении патентной системы
налогообложения на территории Белгородской области в соответствии с
пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению, в предусмотренных в приложении 5 к настоящему
закону видах.
2. На применение налогоплательщиками, указанными в части 1 настоящей
статьи, налоговой ставки в размере 0 процентов устанавливаются следующие
ограничения:
средняя
численность
работников,
определяемая
в
порядке,
устанавливаемом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным в области статистики, не должна превышать 5 человек;
предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии
со статьей 249 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида
предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется
налоговая ставка в размере 0 процентов, не должен превышать
предусмотренный подпунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации предельный размер доходов,
уменьшенный в 10 раз;
использование в своей деятельности имущества, полученного по сделке с
лицами, признаваемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 105.1 Налогового
кодекса Российской Федерации взаимозависимыми, и (или) приобретенного в
результате реорганизации (ликвидации) юридического лица.";
2) приложение 1 дополнить строками следующего содержания:

"40.

Оказание услуг по забою,
транспортировке, перегонке,
выпасу скота

100 000

730 000

1 000 000

41.

Производство
изделий из кожи

и

100 000

730 000

1 000 000

42.

Сбор и заготовка пищевых
лесных
ресурсов,
недревесных
лесных
ресурсов и лекарственных
растений

100 000

730 000

1 000 000

43.

Сушка,
переработка
и
консервирование фруктов и
овощей

100 000

730 000

1 000 000

44.

Производство
продукции

молочной

100 000

730 000

1 000 000

45.

Производство
плодовоягодных
посадочных
материалов,
выращивание
рассады овощных культур и
семян трав

100 000

730 000

1 000 000

46.

Производство
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий

100 000

730 000

1 000 000

47.

Товарное
и
спортивное
рыболовство и рыбоводство

100 000

500 000

1 000 000

кожи

48.

Лесоводство
и
лесохозяйственная
деятельность

прочая

100 000

500 000

1 000 000

49.

Деятельность
письменному
переводу

по
устному

100 000

650 000

1 000 000

50.

Деятельность по уходу за
престарелыми и инвалидами

100 000

200 000

1 000 000

51.

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

450 000

750 000

1 000 000

52.

Резка, обработка и отделка
камня для памятников

450 000

750 000

1 000 000

53.

Оказание услуг (выполнение
работ)
по
разработке
программ для ЭВМ и баз
данных
(программных
средств и информационных
продуктов вычислительной
техники), их адаптации и
модификации

780 000

900 000

1 000 000

54.

Ремонт
компьютеров
коммуникационного
оборудования

300 000

830 000

1
000
000";

и

и

3) приложение 4 дополнить строкой следующего содержания:

"2.

Услуги
общественного
питания,
оказываемые
через
объекты
организации
общественного питания,
не
имеющие
зала
обслуживания
посетителей

1

67 900

2

135 800

3

203 700

4

271 600

5

339 500

6

407 400

7

475 300

8

543 200

9

611 100

10

679 000

11

746 900

12

814 800

13

882 700

14

950 600

15 и более

1 000 000";

4) дополнить приложением 5 следующего содержания:
"Приложение 5
к закону Белгородской области
"О патентной системе налогообложения
на территории Белгородской области"
Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении
патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями
на территории Белгородской области

N
п/п

Вид предпринимательской деятельности в соответствии
статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации

со

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.

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и
изготовление металлоизделий

4.

Ремонт мебели

5.

Производство
плодово-ягодных
посадочных
материалов,
выращивание рассады овощных культур и семян трав

6.

Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарнотехнических и сварочных работ

7.

Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал,
художественной обработке стекла

8.

Изготовление изделий народных художественных промыслов

9.

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)

10.

Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции
(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и
транспортировка)

11.

Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного
производства
(механизированные,
агрохимические,
мелиоративные, транспортные работы)

12.

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

13.

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами

14.

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования".

Статья 2

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Положения статьи 1.1 закона Белгородской области от 6 ноября 2012
года N 145 "О патентной системе налогообложения на территории
Белгородской области" (в редакции настоящего закона) распространяются на
правоотношения, касающиеся установления налоговой ставки в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего закона.
3. Положения статьи 1.1 закона Белгородской области от 6 ноября 2012
года N 145 "О патентной системе налогообложения на территории
Белгородской области" (в редакции настоящего закона) не применяются с 1
января 2021 года.
Губернатор
Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО
г. Белгород
2 ноября 2015 года
N 11

