
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 января 2015 года 

№ 101-30 «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивиду

альных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения 

и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» (Южно

уральская панорама, 2015, 20 января; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2015 года, № 7400201511270005) 

следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:

в абзаце первом слова «, а также к сфере бытовых услуг населению» исключить; 

в абзаце втором слова «а также в сфере бытовых услуг населению,» исключить;

2) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);

3) приложение 2 изложиткв новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Челябинской области

№ 4 5 0 - 3 0  от 25.11.2016 г.

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1 
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 

«Об установлении налоговой ставки в размере 
О процентов для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области» 
от 25.112016г. № 450-30

«Приложение 1 
к Закону Челябинской области 

«Об установлении налоговой ставки в размере 
О процентов для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области»

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной 
и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощен

ной системы налогообложения на территории Челябинской области

№
п/п

Вид предпринимательской деятельности Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономи

ческой деятельности 
ОК 029-2014

1 2 3
Раздел I. Производственная сфера

1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо
ловство и рыбоводство

раздел А

2 Обрабатывающие производства раздел С
3 Деятельность издательская 58
4 Сбор, обработка и утилизация отходов; об

работка вторичного сырья 38
Раздел И. Социальная сфера

5 Деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания (в части деятель
ности детских лагерей на время школьных 
каникул, домов отдыха, туристических баз, 
лагерей, в том числе горных)

55.20

6 Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания в кемпингах, жи
лых автофургонах и туристических автопри
цепах

55.30
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7 Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания (в части деятель
ности пансионатов)

55.90

8 Деятельность туристических агентств и ор
ганизаций, предоставляющих услуги в сфе
ре туризма

79

9 Образование общее 85.1
10 Общая врачебная практика 86.21
11 Специальная врачебная практика 86.22
12 Деятельность в области медицины (в части 

деятельности медсестер, акушерок, физио
терапевтов или других специалистов сред
него медицинского персонала в области 
оптометрии, гидротерапии, массажа, трудо
терапии, логопедии, ухода за ногами, гомеопа
тии, мануальной рефлексотерапии, иглоука
лывания)

86.90

13 Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания

87.90

14 Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания

88

15 Деятельность учреждений клубного типа: 
клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества

90.04.3

16 Деятельность библиотек и архивов 91.01
17 Деятельность музеев 91.02
18 Деятельность по охране исторических мест 

и зданий, памятников культуры
91.03

19 Деятельность ботанических садов, зоопар
ков, государственных природных заповед
ников и национальных парков

91.04

20 Деятельность спортивных объектов 93.11
21 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
22 Деятельность массажных салонов 86.90.3
23 Деятельность фитнес-центров 93.13

Раздел III. Научная сфера
24 Разработка компьютерного программного 

обеспечения
62.01

25 Деятельность консультативная и работы в 
области компьютерных технологий

62.02

26 Научные исследования и разработки 72
Раздел IV. Бытовые услуги

27 Ремонт, окраска и пошив обуви 15.20.5,95.23
28 Ремонт и пошив швейных, меховых и ко

жаных изделий, головных уборов и изделий 
из текстильной галантереи, ремонт, пошив 
и вязание трикотажных изделий

13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 14.12.2,
14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.20.2, 
14.31.2, 14.39.2, 95.29.1
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29 Ремонт и техническое обслуживание быто

вой радиоэлектронной аппаратуры, быто
вых машин и бытовых приборов, ремонт и 
изготовление металлоизделий

25.99.3, 32.12.6, 32.13.2, 33.12, 
33.13, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 
95.25.1, 95.25.2, 95.29.2, 95.29.3,
95.29.4, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 
95.29.9

30 Ремонт мебели 95.24
31 Стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий
96.01

32 Ремонт жилья и других построек 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 
43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99

33 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 74.2
34 Услуги предприятий по прокату 77.2
35 Услуги по чистке и уборке жилых зданий и 

нежилых помещений
81.21.9, 81.22

36 Деятельность по письменному и устному 
переводу

74.3

37 Услуги копировально-множительные 96.09
38 Услуги ландшафтного дизайна 81.3»
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Приложение 2 
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 

«Об установлении налоговой ставки в размере 
О процентов для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области» 
ОТ 25.112016г. №  450-30

«Приложение 2 
к Закону Челябинской области 

«Об установлении налоговой ставки в размере 
О процентов для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области»

Виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной 
сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процен

тов при применении патентной системы налогообложения на территории
Челябинской области

№
п/п

Вид предпринимательской деятельности Код по Общероссийскому клас
сификатору видов экономиче

ской деятельности 
ОК 029-2014

1 2 3
Раздел I. Производственная сфера

1 Изготовление изделий народных художест
венных промыслов

32.99.8

2 Прочие услуги производственного харак
тера (изготовление валяной обуви; изго
товление сельскохозяйственного инвентаря 
из материала заказчика; граверные работы 
по металлу, стеклу, фарфору, дереву, кера
мике; изготовление и ремонт деревянных 
лодок; ремонт игрушек; ремонт туристско
го снаряжения и инвентаря; услуги но 
вспашке огородов и распиловке дров; услу
ги по ремонту и изготовлению очковой оп
тики; переплетные, брошюровочные, окан- 
товочные, картонажные работы; зарядка 
газовых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах и 
других приборах)

15.20, 16.29.3, 18.14, 47.78.22, 
95.25.1,95.29.2,95.29.3, 96.09
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3 Услуги по переработке сельскохозяйствен

ных продуктов и даров леса, в том числе по 
помолу зерна, обдирке круп, переработке 
маслосемян, переработке картофеля, пере
работке давальческой мытой шерсти на 
трикотажную пряжу, выделке шкур живот
ных, расчесу шерсти, стрижке домашних 
животных, ремонту и изготовлению бон
дарной посуды и гончарных изделий, за
щите садов, огородов и зеленых насажде
ний от вредителей и болезней

01.61, 10.3, 10.41.2, 10.61, 
13.10.2, 13.10.3, 15.11, 16.24, 
23.49, 96.09

4 Изготовление и копчение колбас 10.13.2
5 Производство и реставрация ковров и ков

ровых изделий
13.93

Раздел II. Социальная сфера
6 Проведение занятий по физической куль

туре и спорту
93.1

7 Услуги по обучению населения на курсах и 
по репетиторству

85.41.9

8 Услуги по присмотру и уходу за детьми 88.91
9 Занятия медицинской деятельностью или 

фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности

86.90

10 Экскурсионные услуги 79»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2016 660

от________________ № _________________
г. Челябинск

О Законе Челябинской области «О вне
сении изменений в Закон Челябинской 
области «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для инди
видуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы нало
гообложения и патентной системы на
логообложения на территории Челябин
ской области»

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской 

области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа

ния и опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания


