Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В
РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ)
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО "Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при
применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы
налогообложения на территории Мурманской области" следующие изменения:
1. В пункте статьи 1 слова "впервые зарегистрированных после вступления в силу
настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению, при применении ими упрощенной системы налогообложения" заменить словами
"выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на
величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего
Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению".
2. Раздел IV приложения 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Сфера бытовых услуг населению
1.
Раздел G
Раздел G
(виды экономической деятельности,
(виды экономической деятельности,
установленные классом 50 (подкласс 50.2) установленные классом 45 (группа 45.20,
подгруппы 45.20.1, 45.20.2, 45.20.3,
45.20.4)
2.
Раздел G
Раздел S
(виды экономической деятельности,
(виды экономической деятельности,
установленные классом 52 (подкласс 52.7) установленные классом 95 (группы 95.21,
Раздел О
95.22, подгруппы 95.22.1, 95.22.2, группы
(виды экономической деятельности,
95.23, 95.24, подгруппы 95.24.1, 95.24.2,
установленные классом 93 (группы
группа 95.25, подгруппы 95.25.1, 95.25.2,
93.01 - 93.02, 93.04)
группа 95.29, подгруппа 95.29.1 (виды
95.29.11, 95.29.12, 95.29.13), подгруппы
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95.29.2, 95.29.3, 95.29.4 (виды 95.29.41,
95.29.42, 95.29.43), подгруппы 95.29.5,
95.29.6, 95.29.7, 95.29.9) и классом 96
(группы 96.01, 96.02, подгруппы 96.02.1,
96.02.2, группа 96.04).".
3. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Мурманской области
от 8 октября 2015 г. № 1901-01-ЗМО
Виды
предпринимательской деятельности в производственной и (или)
социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению,
в отношении которых устанавливается налоговая ставка
в размере 0 процентов при применении патентной системы
налогообложения на территории Мурманской области

№
п/п

Вид предпринимательской деятельности в соответствии с Законом Мурманской
области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО "О патентной системе налогообложения на
территории Мурманской области"

1

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

2

Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

3

Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц

4

Изготовление изделий народных художественных промыслов

5

Прочие услуги производственного характера:
по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу
зерна, обдирке круп, переработке маслосемян
по изготовлению и копчению колбас
по переработке картофеля
по переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу
по выделке шкур животных
по ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий
по изготовлению валяной обуви
по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика
по изготовлению и ремонту деревянных лодок

3
6

Производство и реставрация ковров и ковровых изделий

7

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

8

Экскурсионные услуги

9

Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству

10 Парикмахерские и косметические услуги
11 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
12 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий
13 Ремонт мебели
14 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
15 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств,
машин и оборудования
16 Ремонт жилья и других построек
17 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом
18 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
19 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
20 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

Пояснительная записка
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных
категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы
налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории
Мурманской области"
Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий
налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или)
патентной системы налогообложения на территории Мурманской области" разработан в
связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 248-ФЗ "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации", в соответствии с которым в Налоговый кодекс
Российской Федерации (далее – Кодекс) внесены изменения, в части исключения
наименования "Общероссийский классификатор услуг населению".
Согласно пункту 4 статьи 346.20 и пункту 3 статьи 346.50 Кодекса виды
предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению, в отношении
которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, определяются субъектами
Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности и кодов услуг в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности. Виды экономической
деятельности, относящиеся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской
Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р
определены коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к
бытовым услугам.
Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий
налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или)
патентной системы налогообложения на территории Мурманской области" уточняет коды
видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной
системы налогообложения на территории Мурманской области (приложение 1 к указанному
Закону Мурманской области).
Кроме того, в целях упорядочения перечня видов предпринимательской деятельности
в производственной и (или) социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в
отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при
применении патентной системы налогообложения, в приложение 2 к указанному Закону
Мурманской области внесены технические правки, в части исключения наименования
разделов.
Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий
налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или)
патентной системы налогообложения на территории Мурманской области" не потребует
расходов из средств областного бюджета и не повлечет принятия, изменения, признания
утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области.

