
Проект в первом чтении 

Внесен Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПАТЕНТНОЙ 

СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО "О патентной 

системе налогообложения на территории Мурманской области" следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно 

приложениям 1 - 17 к настоящему Закону.". 

2. Приложение  признать утратившим силу.  

3. Дополнить приложениями 1 - 17 (прилагаются). 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                     М.В. КОВТУН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА 

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1  

обособленном 

объекте 

(площади) 

 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

 (площадей) 

от 5 и более 

 1 Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через 

объекты нестационарной торговой сети  

600000 800000 1000000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, в 

отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

транспортных средств, рублей 

при 1 

транспортном 

средстве  

 

 

при количестве 

транспортных 

средств 

от 2 до 4 

включительно 

при  количестве 

транспортных 

средств от 5 

и более 

 1  Оказание услуг по перевозке   

пассажиров водным транспортом 

150000 300000 600000 

 2  Оказание услуг по перевозке   

грузов водным транспортом     

150000 300000 600000 

 

Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от  

количества транспортных средств, рублей 

при 1 транспортном 

средстве  

 

при количестве 

транспортных средств 

от 2 и более 



 1  Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

грузов автомобильным транспортом     

150000 150000 в расчете на каждое 

транспортное средство, но 

не более 3000000 

 2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

150000 150000 в расчете на каждое 

транспортное средство, но 

не более 3000000 

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), 

рублей 

при 1 обособленном 

объекте (площади)  

при количестве 

обособленных объектов 

(площадей) от 2 и более 

 1  Сдача в аренду (наем) жилых и     

нежилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих  индивидуальному 

предпринимателю  

на праве собственности 

600000 600000 в расчете на 

каждый  обособленный 

объект (площадь), но не 

более 10 000 000 

 



Приложение  2 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА 

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 

 
Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из 

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий     

300000 400000 750000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви      100000 200000 400000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги    300000 400000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт металлической галантереи, 

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 

 6  Ремонт и техническое обслуживание бытовой            

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых приборов, часов, ремонт и       

изготовление металлоизделий     

300000 400000 750000 

 7  Ремонт мебели                   150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и  кинолабораторий                 300000 400000 750000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000 400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  300000 400000 750000 

11  Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-технических и         

сварочных работ                 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными               

100000 200000 350000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных  художественных 

промыслов        

100000 200000 350000 

18 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) 

150000 250000 450000 

19  Производство и реставрация ковров и ковровых 150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

изделий       

20  Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                     150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных изделий                         150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика 

на магнитную ленту, компакт-диск,  

перезапись музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего хозяйства                       

100000 200000 350000 

24  Услуги по оформлению интерьера жилого 

помещения и услуги художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на железнодорожных 

вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 

аэропортах, морских, речных портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         100000 200000 350000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд на дому                    150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции (хранение, 

сортировка, сушка, мойка расфасовка, упаковка и 

транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250 000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

33  Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды 

деятельности     

150000 250000 450000 

34  Осуществление частной детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               100000 200000 400000 

36  Экскурсионные услуги            100000 200000 350000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей 

и вахтеров 

150000 250 000 450000 

40 Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

150000 250000 450000 

41 Производство кожи и изделий из кожи 300000 400000 750000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 250000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

150000 250000 450000 

44 Производство молочной продукции 150000 250000 450000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных 

культур и семян трав 

150000 250000 450000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150000 250000 450000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150000 250000 450000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150000 250000 450000 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 250000 450000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

150000 250000 450000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 150000 250000 450000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

150000 250000 450000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

300000 400000 750000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

 (площадей) 

от 5 и более 

 1  Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети с 

площадью торгового зала не более 50 

квадратных метров по каждому объекту 

организации  торговли                    

600000 800000 1000000 

2  Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров по  

каждому объекту организации  общественного 

питания          

600000 800000 1000000 

 

 

 

 



Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

600000 800000 1000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  3 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

150000 250000 450000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          100000 150000 280000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          300000 400000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт металлической галантереи, 

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

100000 150000 280000 

 6  Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

300000 400000 750000 

 7  Ремонт мебели                  100000 150000 280000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 200000 300000 500000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000 400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  300000 400000 750000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

11  Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-технических и 

сварочных работ                 

200000 300000 500000 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               80000 120000 200000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

80000 120000 200000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

80000 120000 200000 

18  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 

80000 120000 200000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

для сифонов, замена элементов питания  в 

электронных часах и других приборах)      

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

100000 150000 280000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

100000 150000 280000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального  

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-

диск, перезапись музыкальных и  

литературных произведений на    

магнитную ленту, компакт-диск   

80000 120000 200000 

23  Услуги по уборке жилых   помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

80000 120000 200000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и спорту    150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в  

аэропортах, морских, речных портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         80000 120000 200000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

80000 120000 200000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка расфасовка, 

упаковка и транспортировка)                

80000 120000 200000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, мелиоративные, 

транспортные работы)            

100000 150000 280000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

80000 120000 200000 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на указанные виды деятельности     

300000 400000 650000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               100000 150000 280000 

36  Экскурсионные услуги            100000 150000 280000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

100000 150000 280000 

40 Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

80000 120000 200000 

41 Производство кожи и изделий из кожи 150000 250000 450000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 250000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

80000 120000 200000 

44 Производство молочной продукции 100000 150000 280000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

100000 150000 280000 

46 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий 

200000 300000 500000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 150000 250000 450000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

деятельность 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 250000 450000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 80000 120000 200000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

80000 120000 200000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 200000 300000 500000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

200000 300000 500000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

150000 250000 450000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1  Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли                       

600000 800000 1000000 

 2 Услуги общественного питания, оказываемые через 

объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по каждому объекту 

организации   общественного питания          

450000 600000 750000 

 

 



Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

450000 600000 750000 

 



Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МОНЧЕГОРСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

200000 350000 500000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          150000 250000 450000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          200000 350000 500000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 6  Ремонт и техническое обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт 

и изготовление металлоизделий     

200000 350000 500000 

 7  Ремонт мебели                  150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 150000 250000 450000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

200000 400000 600000 

10  Ремонт жилья и других построек  200000 400000 600000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

11  Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 250000 450000 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               150000 250000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150000 250000 450000 

18  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  

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

работы, зарядка газовых баллончиков для сифонов, 

замена элементов питания в электронных часах и 

других приборах)      

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150000 250000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-

диск, перезапись музыкальных и        

литературных произведений на    

магнитную ленту, компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего хозяйства                       

150000 250000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской   деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

150000 250000 450000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               150000 250000 450000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40 Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

150000 250000 450000 

41 Производство кожи и изделий из кожи 200000 350000 500000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 250000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

150000 250000 450000 

44 Производство молочной продукции 150000 250000 450000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

150000 250000 450000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

200000 350000 500000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150000 250000 450000 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 250000 450000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150000 250000 450000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

200000 350000 500000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 200000 350000 500000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

200000 350000 500000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

200000 350000 500000 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1  Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли                       

200000 300000 400000 



2  Услуги общественного питания, оказываемые через 

объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

200000 300000 400000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

150000 250000 450000 

 

 

 



Приложение  5 

к Закону Мурманской области 

от 12.112012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

150000 250000 450000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          150000 250000 450000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          150000 250000 450000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт металлической галантереи, 

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 6  Ремонт и техническое обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

150000 250000 450000 

 7  Ремонт мебели                  150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 150000 250000 450000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000 400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  300000 400000 750000 

11  Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               100000 150000 300000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

100000 150000 300000 

18  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)      

150000 250000 450000 

19  Производство и реставрация      150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

ковров и ковровых изделий       

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-

диск, перезапись музыкальных и        

литературных произведений на    

магнитную ленту, компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего хозяйства                       

150000 250000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные  работы)            

150000 250000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

200000 300000 500000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               150000 250000 450000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40 Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

150000 250000 450000 

41 Производство кожи и изделий из кожи 150000 250000 450000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 250000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

150000 250000 450000 

44 Производство молочной продукции 150000 250000 450000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

150000 250000 450000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

300000 400000 750000 

47 Товарное и спортивное  рыболовство и рыбоводство 150000 250000 450000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

300000 400000 750000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 250000 450000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150000 250000 450000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

300000 400000 750000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 150000 250000 450000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

300000 400000 750000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

300000 400000 750000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1  Розничная торговля,  осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли                       

500000 700000 900000 

2  Услуги общественного питания, оказываемые через 

объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

500000 700000 900000 



 

Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

300000 600000 1000000 

 

 

 



Приложение  6 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

200000 400000 750000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          150000 250 000 450000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          300000 500000 1000000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

300000 400000 750000 

 7  Ремонт мебели                  150000 400000 750000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 200000 400000 750000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

400000 550000 850000 

10  Ремонт жилья и других построек  400000 550000 850000 

11  Услуги по производству   монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

200000 400000 650000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               150000 250000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150000 250000 450000 

18  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)      

150000 250000 450000 

19  Производство и реставрация      150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

ковров и ковровых изделий       

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-

диск, перезапись музыкальных и        

литературных произведений на    

магнитную ленту, компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых   помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

150000 250000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской   деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

150000 250000 450000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               150000 250000 450000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40 Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

100000 150000 200000 

41 Производство кожи и изделий из кожи 100000 150000 200000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

100000 150000 200000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

100000 150000 200000 

44 Производство молочной продукции 100000 150000 200000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

100000 150000 200000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

100000 150000 200000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 100000 150000 200000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

100000 150000 200000 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 100000 150000 200000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

100000 150000 200000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

100000 150000 200000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 100000 150000 200000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

100000 150000 200000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

100000 150000 200000 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1  Розничная торговля,  осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли                       

600000 800000 1000000 

2  Услуги общественного питания, оказываемые через 

объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по каждому объекту 

организации   общественного питания          

600000 800000 1000000 

 

 

 

 



Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

150000 200000 300000 

 

 



Приложение  7 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

  Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

100000 150000 400000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          120000 170000 230000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          200000 300000 500000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 6  Ремонт и техническое обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

200000 300000 450000 

 7  Ремонт мебели                  150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 250000 350000 500000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000  400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  200000 300000 500000 

11  Услуги по производству   монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               100000 200000 350000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

100000 200000 350000 

18  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)      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150000 250000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-

диск, перезапись музыкальных и        

литературных произведений на    

магнитную ленту, компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

100000 150000 200000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка расфасовка, 

упаковка и транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской   деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

150000 250000 450000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               100000 150000 200000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                100000 150000 200000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40 Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

100000 150000 200000 

41 Производство кожи и изделий из кожи 100000 150000 400000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

100000 150000 200000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

100000 150000 200000 

44 Производство молочной продукции 100000 150000 200000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

100000 150000 200000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150000 250000 450000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 100000 150000 200000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

100000 150000 200000 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

100000 200000 350000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

100000 150000 200000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 200000 300000 500000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

150000 250000 450000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

150000 250000 450000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1  Розничная торговля,  осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли                       

600000 700000 800000 

 2  Услуги общественного питания, оказываемые через 

объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по каждому объекту 

организации   общественного питания          

600000 700000 800000 

 

 

 

 



Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

200000 450000 850000 

 

 

 

 

 



Приложение  8 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из 

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий     

150000 350000 750000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          150000 250000 550000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          150000 350000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 500000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 200000 450000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, 

ремонт и  изготовление металлоизделий     

150000 350000 750000 

 7  Ремонт мебели                  150000 350000 750000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 150000 350000 750000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

150000 350000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  150000 350000 750000 

11  Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 300000 650000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 300000 600000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 200000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными               

150000 200000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 200000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 500000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150000 200000 450000 

18  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)      

150000 200000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150000 200000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 500000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 500000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную ленту, 

компакт-диск, перезапись музыкальных и        

литературных произведений на    

магнитную ленту, компакт-диск   

150000 200000 450000 

23  Услуги по уборке жилых   помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

150000 200000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 200000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 200000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 200000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 200000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 200000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 200000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 200000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 200000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 200000 450000 

33  Занятие медицинской   деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на  указанные виды 

деятельности     

150000 250000 500000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 200000 450000 

35  Услуги по прокату               150000 200000 450000 

36  Экскурсионные услуги            150000 200000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 200000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 200000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей 

и вахтеров 

150000 200000 450000 

40 Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

150000 250000 500000 

41 Производство кожи и изделий из кожи 150000 250000 500000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 200000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

150000 200000 450000 

44 Производство молочной продукции 150000 200000 450000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных 

культур и семян трав 

150000 200000 450000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150000 250000 550000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150000 250000 550000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

100000 250000 500000 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 200000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

100000 200000 450000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

150000 350000 750000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 150000 300000 600000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

150000 250000 550000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

150000 300000 600000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1  Розничная торговля,  осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

350000 700000 1000000 

 2  Услуги общественного питания, оказываемые через 

объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по  каждому объекту 

организации   общественного питания          

350000 550000 850000 

 

 

 



Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

300000 500000 800000 

 

 

 



Приложение  9 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

100000 170000 450000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          100000 170000 450000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          150000 350000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                100000 170000 450000 

 5  Изготовление и ремонт металлической галантереи, 

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

100000 170000 450000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

100000 170000 450000 

 7  Ремонт мебели                  100000 170000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 150000 350000 750000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000 400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  150000 350000 750000 

11  Услуги по производству   монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 350000 750000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 350000 750000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

100000 170000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               100000 170000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

100000 170000 450000 

16  Ветеринарные услуги             100000 170000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

100000 170000 450000 

18  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)      

100000 170000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

100000 170000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 350000 750000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 350000 750000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-

диск, перезапись музыкальных и        

литературных произведений на    

магнитную ленту, компакт-диск   

100000 170000 450000 

23  Услуги по уборке жилых   помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

100000 170000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

100000 170000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

100000 170000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

100000 170000 450000 

27  Услуги платных туалетов         100000 170000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

100000 170000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка расфасовка, 

упаковка и транспортировка)                

100000 170000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

100000 170000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

100000 170000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

100000 170000 450000 

33  Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

100000 170000 450000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

100000 170000 450000 

35  Услуги по прокату               100000 170000 450000 

36  Экскурсионные услуги            100000 170000 450000 

37  Обрядовые услуги                100000 170000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 350000 750000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

100000 170000 450000 

40 Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

100000 170000 450000 

41 Производство кожи и изделий из кожи 100000 170000 450000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

100000 170000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

100000 170000 450000 

44 Производство молочной продукции 150000 350000 750000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

100000 170000 450000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150000 350000 750000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 150000 350000 750000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

100000 170000 450000 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 100000 170000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

100000 170000 450000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

150000 350000 750000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 300000 400000 750000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

100000 170000 450000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

100000 170000 450000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1  Розничная торговля,  осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

600000 800000 1000000 

 2  Услуги общественного питания, оказываемые через 

объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по  каждому объекту 

организации   общественного питания          

600000 800000 1000000 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

150000 200000 450000 

 

 

 



Приложение  10 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

300000 450000 750000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          100000 150000 300000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          300000 400000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                
150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 
100000 200000 400000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

200000 350000 600000 

 7  Ремонт мебели                  150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 200000 350000 600000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000 400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  300000 400000 750000 

11  Услуги по производству   монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               150000 250000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150000 250000 450000 

18  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)      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150000 250000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика на 

магнитную ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных произведений на 

магнитную ленту,  

компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых   помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

150000 250000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской   деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

150000 250000 450000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               100000 200000 300000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40 Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

300000 600000 100000 

41 Производство кожи и изделий из кожи 150000 300000 600000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

75000 200000 400000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

150000 300000 600000 

44 Производство молочной продукции 150000 300000 600000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

150000 300000 600000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150000 250000 450000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 150000 250000 450000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150000 250000 450000 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 200000 350000 600000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

300000 600000 900000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

300000 600000 900000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 250000 450000 900000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

150000 250000 450000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

150000 250000 450000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1 Розничная торговля,  осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

600000 800000 1000000 

2 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров по  

каждому объекту организации   общественного 

питания          

200000 400000 600000 

 

 

 

 



Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

150000 200000 450000 

 

 

 



Приложение  11 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРСКИЙ РАЙОН 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

160000 200000 500000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          160000 200000 500000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          160000 200000 500000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                160000 200000 500000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

160000 200000 500000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

160000 200000 500000 

 7  Ремонт мебели                  160000 200000 500000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 160000 200000 500000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

160000 200000 500000 

10  Ремонт жилья и других построек  160000 200000 500000 

11  Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-технических и  

сварочных работ                 

160000 200000 500000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

160000 200000 500000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

160000 200000 500000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               160000 200000 500000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

160000 200000 500000 

16  Ветеринарные услуги             160000 200000 500000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

160000 200000 500000 

18  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)      

160000 200000 500000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

160000 200000 500000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

160000 200000 500000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

160000 200000 500000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика на 

магнитную ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных произведений на 

магнитную ленту,  

компакт-диск   

160000 200000 500000 

23  Услуги по уборке жилых   помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

160000 200000 500000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

160000 200000 500000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

160000 200000 500000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

160000 200000 500000 

27  Услуги платных туалетов         160000 200000 500000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

160000 200000 500000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

160000 200000 500000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

160000 200000 500000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

160000 200000 500000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

160000 200000 500000 

33  Занятие медицинской   деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

160000 200000 500000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

160000 200000 500000 

35  Услуги по прокату               160000 200000 500000 

36  Экскурсионные услуги            160000 200000 500000 

37  Обрядовые услуги                160000 200000 500000 

38  Ритуальные услуги               160000 200000 500000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

160000 200000 500000 

40  Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

160000 200000 500000 

41  Производство кожи и изделий из кожи 160000 200000 500000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

160000 200000 500000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

160000 200000 500000 

44 Производство молочной продукции 160000 200000 500000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

160000 200000 500000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

300000 400000 750000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 300000 400000 750000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 160000 200000 500000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

деятельность 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 160000 200000 500000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

160000 200000 500000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

300000 400000 750000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 160000 200000 500000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

160000 200000 500000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

160000 200000 500000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1 Розничная торговля,  осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

250000 310000 390000 



 2 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров по  

каждому объекту организации   общественного 

питания          

500000 500000 500000 

 

Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

210000 262000 330000 

 

 

 

 

 

 



Приложение  12 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

200000 300000 650000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          150000 250000 450000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          300000 400000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

300000 400000 750000 

 7  Ремонт мебели                  150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 300000 400000 750000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000 400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  300000 400000 750000 

11  Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               150000 250000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150000 250000 450000 

18  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)      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150000 250000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика на 

магнитную ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных произведений на 

магнитную ленту,  

компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

150000 250000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской   деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

200000 300000 450000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               150000 250000 450000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40  Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

177500 355000 450000 

41  Производство кожи и изделий из кожи 140000 280000 575000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 250000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

140000 280000 575000 

44 Производство молочной продукции 152500 325000 650000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

140000 280000 575000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150000 250000 450000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 150000 250000 450000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 300000 400000 500000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

деятельность 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 250000 450000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150000 250000 450000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

250000 512500 850000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 100000 200000 300000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

300000 400000 500000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

150000 250000 350000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1 Розничная торговля,  осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

600000 800000 1000000 

 2 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров по  

каждому объекту организации   общественного 

600000 800000 1000000 



питания          

 

Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

100000 200000 300000 

 

 

 

 

 



Приложение  13 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

50000 100000 300000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          50000 100000 200000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          100000 200000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                50000 100000 200000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

50000 100000 450000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

50000 100000 750000 

 7  Ремонт мебели                  50000 100000 200000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 50000 100000 300000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

150000 200000 550000 

10  Ремонт жилья и других построек  100000 200000 550000 

11  Услуги по производству   монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 200000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 200000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

50000 150000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               50000 100000 300000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

100000 200000 450000 

16  Ветеринарные услуги             50000 200000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

50000 100000 200000 

18  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)      

50000 100000 300000 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

50000 100000 350000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

50000 200000 350000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

50000 100000 200000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика на 

магнитную ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных произведений на 

магнитную ленту,  

компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего хозяйства                       

50000 100000 200000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

50000 100000 200000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

50000 100000 200000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

50000 100000 200000 

27  Услуги платных туалетов         50000 100000 200000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

50000 100000 200000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

50000 100000 200000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

50000 100000 200000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

50000 100000 200000 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

50000 100000 200000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

33  Занятие медицинской   деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

50000 200000 400000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               50000 200000 300000 

36  Экскурсионные услуги            50000 100000 300000 

37  Обрядовые услуги                50000 200000 400000 

38  Ритуальные услуги               50000 200000 300000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40  Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

177500 355000 450000 

41  Производство кожи и изделий из кожи 200000 500000 1000000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

 

100000 

 

200000 

 

500000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

50000 100000 200000 

44 Производство молочной продукции 200000 400000 700000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

 

20000 

 

40000 

 

100000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

200000 500000 800000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 400000 700000 1000000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

300000 500000 475000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 50000 100000 200000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

100000 200000 500000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

250000 512500 1000000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 200000 400000 1000000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

 

400000 

 

267500 

 

537500 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

300000 500000 800000 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1  Розничная торговля,  осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

230000 405000 575000 



 2  Услуги общественного питания, оказываемые через 

объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по  каждому объекту 

организации   общественного питания          

100000 200000 450000 

 

Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

50000 100000 200000 

 

 

 



Приложение  14 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

100000 150000 300000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          100000 150000 200000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          300000 400000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                100000 120000 200000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

200000 300000 500000 

 7  Ремонт мебели                  150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 150000 200000 300000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000 400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  300000 400000 750000 

11  Услуги по производству   монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               150000 250000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

100000 150000 300000 

18  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)      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150000 250000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика на 

магнитную ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных произведений на 

магнитную ленту,  

компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

150000 250000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

100000 150000 300000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

150000 250000 450000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               150000 250000 450000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40  Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

100000 150000 300000 

41  Производство кожи и изделий из кожи 200000 250000 600000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 250000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

50000 100000 150000 

44 Производство молочной продукции 150000 250000 450000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

90000 120000 290000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

300000 350000 400000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 300000 350000 400000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

деятельность 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 120000 200000 360000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150000 250000 450000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

600000 800000 1000000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 300000 400000 600000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

400000 500000 800000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

300000 400000 750000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1 Розничная торговля,  осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

230000 405000 575000 

 2 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров по  

каждому объекту организации   общественного 

230000 405000 575000 



питания          

 

Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

300000 400000 600000 

 

 

 

 



Приложение  15 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. ЗАОЗЕРСК 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

300000 400000 750000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          150000 250000 450000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          300000 400000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

300000 400000 750000 

 7  Ремонт мебели                  150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 300000 400000 750000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

600000 800000 1500000 

10  Ремонт жилья и других построек  300000 400000 750000 

11  Услуги по производству   монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               150000 250000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150000 250000 450000 

18  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)      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150000 250000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика на 

магнитную ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных произведений на 

магнитную ленту,  

компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

150000 250000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

300000 500000 900000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               150000 250000 450000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40  Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

150000 250000 450000 

41  Производство кожи и изделий из кожи 150000 250000 450000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 250000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

150000 250000 450000 

44 Производство молочной продукции 150000 250000 450000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

150000 250000 450000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150000 250000 450000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 150000 250000 450000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 250000 450000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150000 250000 450000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

150000 250000 450000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 150000 250000 450000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

300000 400000 750000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

300000 400000 750000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1 Розничная торговля,  осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

900000 1200000 1500000 

 2 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров по  

каждому объекту организации   общественного 

питания          

900000 1200000 1500000 

 



Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

600000 800000 1000000 

 

 

 

 

 

 



Приложение  16 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

300000 400000 750000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          150000 250000 450000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          300000 400000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

300000 400000 750000 

 7  Ремонт мебели                  150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 300000 400000 750000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000 400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  300000 400000 750000 

11  Услуги по производству   монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               150000 250000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150000 250000 450000 

18  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)      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150000 250000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика на 

магнитную ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных произведений на 

магнитную ленту,  

компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

150000 250000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

150000 250000 450000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               150000 250000 450000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40  Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

150000 250000 450000 

41  Производство кожи и изделий из кожи 150000 250000 450000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 250000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

150000 250000 450000 

44 Производство молочной продукции 150000 250000 450000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

150000 250000 450000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150000 250000 450000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 150000 250000 450000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 250000 450000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150000 250000 450000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

150000 250000 450000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 150000 250000 450000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

150000 250000 450000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

150000 250000 450000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при  

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1 Розничная торговля,  осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

600000 800000 1000000 

 2 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров по  

600000 800000 1000000 



каждому объекту организации   общественного 

питания          

 

Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

600000 800000 1000000 

 

 

 

 

 

 



Приложение  17 

к Закону Мурманской области 

от 12.11.2012  № 1537-01-ЗМО 

 

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА  

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК И ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 

 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

 1  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

300000 400000 750000 

 2  Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          150000 250000 450000 

 3  Парикмахерские и косметические услуги                          300000 400000 750000 

 4  Химическая чистка, крашение и услуги прачечных                150000 250000 450000 

 5  Изготовление и ремонт  металлической галантереи,  

ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150000 250000 450000 

 6  Ремонт и техническое  обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, часов, ремонт 

и  изготовление металлоизделий     

300000 400000 750000 

 7  Ремонт мебели                  150000 250000 450000 

 8  Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий                 300000 400000 750000 

 9  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования     

300000 400000 750000 

10  Ремонт жилья и других построек  300000 400000 750000 

11  Услуги по производству   монтажных, 

электромонтажных,  санитарно-технических и  

сварочных работ                 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

12  Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и  зеркал, художественной обработке стекла                

150000 250000 450000 

13  Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству       

150000 250000 450000 

14  Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными               150000 250000 450000 

15  Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением металлолома         

150000 250000 450000 

16  Ветеринарные услуги             150000 250000 450000 

17  Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150000 250000 450000 

18  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)      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

19  Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150000 250000 450000 

20  Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150000 250000 450000 

21  Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150000 250000 450000 

22  Монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика на 

магнитную ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных произведений на 

магнитную ленту,  

компакт-диск   

150000 250000 450000 

23  Услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего  хозяйства                       

150000 250000 450000 

24  Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150000 250000 450000 

25  Проведение занятий по физической культуре и 

спорту    

150000 250000 450000 

26  Услуги носильщиков на  железнодорожных 

вокзалах,  автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150000 250000 450000 

27  Услуги платных туалетов         150000 250000 450000 

28  Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150000 250000 450000 

29  Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка,  мойка расфасовка, 

упаковка и   транспортировка)                

150000 250000 450000 

30  Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150000 250000 450000 

31  Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

32  Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150000 250000 450000 

33  Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на  указанные виды деятельности     

150000 250000 450000 

34  Осуществление частной  детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию                

150000 250000 450000 

35  Услуги по прокату               150000 250000 450000 

36  Экскурсионные услуги            150000 250000 450000 

37  Обрядовые услуги                150000 250000 450000 

38  Ритуальные услуги               150000 250000 450000 

39  Услуги уличных патрулей,  охранников, сторожей и 

вахтеров 

150000 250000 450000 

40  Оказание услуг по забою, транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

133000 217000 400000 

41  Производство кожи и изделий из кожи 100000 200000 300000 

42 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

150000 250000 450000 

43 Сушка, переработка и консервирование фруктов и 

овощей 

100000 200000 300000 

44 Производство молочной продукции 150000 250000 450000 

45 Производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощных культур 

и семян трав 

130000 207000 397000 

46 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

300000 450000 600000 

47 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 200000 300000 400000 

48 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150000 250000 450000 



№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система   налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

49 Деятельность по письменному и устному переводу 150000 250000 350000 

50 Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150000 250000 350000 

51 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

100000 200000 300000 

52 Резка, обработка и отделка камня для памятников 150000 300000 450000 

53 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 

программ для ЭВМ и баз данных (программных 

средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

300000 400000 500000 

54 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

300000 400000 500000 

 

Таблица  2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при  

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

 1 Розничная торговля,  осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети  

с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации  торговли                       

600000 800000 1000000 

 2 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров по  

каждому объекту организации   общественного 

питания          

600000 800000 1000000 



 

Таблица  3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности, 

 в отношении которых применяется  

 патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

150000 250000 450000 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области "О патентной системе налогообложения  

на территории Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О патентной системе налогообложения на территории 

Мурманской области" (далее – законопроект) разработан в связи с принятием 

федеральных законов от 21.07.2014 № 244-ФЗ "О внесении изменений в статьи 346.43 и 

346.45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и  от 13.07.2015 № 

232-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации", а также  в соответствии с планом первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Мурманской области в 2015 году. 

Законопроектом на основании предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области предлагается дифференцировать 

территорию Мурманской области по территориям действия патентов по 

муниципальным образованиям Мурманской области и установить размеры 

потенциально возможного  к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода  по видам деятельности, в отношении которых применяется  патентная система 

налогообложения (за исключением, видов деятельности, установленных подпунктом 

1.1 пункта 8  статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" законопроектом расширяется перечень видов деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории 

Мурманской области и вводятся следующие виды деятельности: 

услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 



оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 

производство кожи и изделий из кожи; 

сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений; 

сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 

производство молочной продукции; 

производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады 

овощных культур и семян трав; 

производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 

лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

деятельность по письменному и устному переводу; 

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья; 

резка, обработка и отделка камня для памятников; 

оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной 

техники), их адаптации и модификации; 

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 

Также в связи с тем, что с 1 января 2016 года утрачивает силу Общероссийский 

классификатор услуг населению, законопроектом предполагается исключение из видов 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, 

тех видов предпринимательской деятельности, которые не предусмотрены пунктом 2 

статьи  346.43. Налогового кодекса Российской Федерации, в т.ч.: 

изготовление мебели; 

прочие услуги непроизводственного характера; 

услуги бань, душевых, саун, 

услуги соляриев. 

Принятие предлагаемых законопроектом изменений не только окажет 

позитивное влияние на предпринимательский климат в регионе, но и послужит 

дополнительным фактором привлечения индивидуальных предпринимателей к 

применению патентной системы налогообложения, будет способствовать легализации 

отдельных видов предпринимательской деятельности на территориях муниципальных 

образований Мурманской области и, как следствие, – позволит увеличить доходную 

часть бюджетов муниципальных образований региона.  

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О патентной системе налогообложения на территории 

Мурманской области" не потребует дополнительных расходов из средств областного 

бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных 

правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области "О патентной системе налогообложения  

на территории Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О патентной системе налогообложения на территории 

Мурманской области" предусматривает установление размеров потенциально 

возможного к получению дохода по каждому муниципальному образованию 



Мурманской области отдельно (за исключением приложения 17 к Закону Мурманской 

области "О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области" 

(с учетом изменений, предлагаемых законопроектом), которым устанавливается размер 

потенциально возможного к получению дохода на территории двух муниципальных 

образований: ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Островной). Поскольку поступления от 

патентной системы налогообложения идут в местные бюджеты муниципальных 

образований Мурманской области, размеры потенциальных доходов установлены на 

основании предложений муниципалитетов. 

В связи с тем, что с 1 января 2016 года утрачивает силу Общероссийский 

классификатор услуг населению, законопроект предполагает исключение из видов 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, 

те виды предпринимательской деятельности, которые не предусмотрены пунктом 2 

статьи  346.43. Налогового кодекса Российской Федерации, в т.ч.: 

изготовление мебели; 

прочие услуги непроизводственного характера; 

услуги бань, душевых, саун, 

услуги соляриев. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О патентной системе налогообложения на территории 

Мурманской области" не потребует дополнительных расходов из средств областного 

бюджета. 

По оценочным данным органов местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области, произведенных на основании отчетных данных 2014 

года, в результате изменений, предлагаемых законопроектом, поступления от уплаты 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 

изменятся следующим образом: 

 

Оценка размеров дополнительных (выпадающих) доходов по 

максимальному уровню потенциально возможного к получению годового дохода 

руб. 

№

 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Дополнительные (выпадающие) 

доходы 

1 г. Мурманск -12 000 

2 г. Мончегорск с 

подведомственной территорий  

-450 000 

3 г. Оленегорск с 

подведомственной территорий 

-24 000 

4 г. Полярные Зори с 

подведомственной территорий 

-75 000 

5 Печенгский район -3 000 

6 Ловозерский район -9 000 

7 Кандалакшский район -45 000 

8 ЗАТО г. Североморск -288 000 

9 Терский район 6 000 

1

0 

Ковдорский район 12 000 

1

1 

Кольский район 18 000 

1

2 

г. Апатиты с 

подведомственной территорий 

90 600 

1

3 

г. Кировск с 

подведомственной территорий  

108 511,11 



№

 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Дополнительные (выпадающие) 

доходы 

1

4 

ЗАТО г. Заозерск 222 000 

 

Примечание: расчеты выпадающих (дополнительных) доходов представлены по 

14 муниципальным образованиям из 17, в связи с тем, что по трем муниципальным 

образованиям (ЗАТО пос. Видяево, ЗАТО г. Островной, ЗАТО Александровск) не 

вносились изменения в действующую редакцию Закона Мурманской области «О 

патентной системе налогообложения на территории Мурманской области», а были 

даны предложения только по новым видам деятельности, в отношении которых 

возможно применение патентной системы налогообложения. 

Сложившиеся изменения объемов налоговых поступлений обусловлены 

пересмотром муниципальными образованиями Мурманской области размеров 

потенциально возможного к получению дохода по некоторым видам 

предпринимательской деятельности. 

Корректировка размеров потенциально возможного к получению дохода в 

сторону понижения послужит дополнительным стимулом для привлечения 

индивидуальных предпринимателей к использованию патентной системы 

налогообложения по ряду видов деятельности, а также будет способствовать росту 

доходов местных бюджетов за счет увеличения количества предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения.  

Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями в Налоговый кодекс 

Российской Федерации законопроект расширяет перечень видов деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения, с 47 до 63 видов 

деятельности, что обеспечит дополнительные поступления в местные бюджеты 

муниципальных образований  Мурманской области. 

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О патентной системе налогообложения на территории 

Мурманской области" будет способствовать: 

стимулированию роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

по данным видам деятельности; 

выводу из «тени» физических лиц, осуществляющих данные виды деятельности, 

а также сокращению неформальной занятости; 

росту доходов бюджетов муниципальных образований Мурманской области за 

счет увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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