ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

9

ноября

2015

года

№ 1107-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об установлении налоговой ставки
для налогоплательщиков

-

0

процентов

индивидуальных предпринимателей

при применении упрощенной системы налогообложения и патентной

системы налогообложения на территории Удмуртской Республики»

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

закона

Удмуртской

Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении
налоговой ставки

процентов для налогоплательщиков

0

-

индивидуальных

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения

и

патентной

Республики»

системы

и

внести

налогообложения

его

на

на

рассмотрение

территории

Удмуртской

Государственного

Совета

Удмуртской Республики.

2.

Назначить

представителем

министра

Правительства

Государственным

Советом

Удмуртской

Республики

Республики

«Об

налогоплательщиков

«О

Удмуртской

внесении

Удмуртской

Республики

Удмуртской

установлении

-

экономики

Республики

изменений

налоговой

при

ставки

в

Республики
рассмотрении

проекта

Закон

0

индивидуальных предпринимателей

закона

Удмуртской

процентов

для

при применении

упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения
на территории Удмуртской Республики».

Председатель Правитель
Удмуртской Республики

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

9

ноября

2015

года № 1107-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об установлении налоговой ставки
налогоплательщиков

-

процентов для

0

индивидуальных предпринимателей при

применении упрощенной системы налогообложения и патентной
системы налогообложения на территории Удмуртской Республики»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

«

»

2015

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«Об установлении налоговой ставки

0

14

мая

2015

года № 32-РЗ

процентов для налогоплательщиков

-

индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы

налогообложения и патентной системы налогообложения на территории
Удмуртской

Республики»

(Официальный

сайт

Республики и Правительства Удмуртской Республики

15 мая,

№

1) в

02150520150984)
статье

1 после

Главы

Удмуртской

(www.udmurt.ru), 2015,

следующие изменения:

слов «научной сферах,» дополнить словами «а также

в сфере бытовых услуг населению»;

2)

статью

2

изложить в следующей редакции:

«Статья 2
Налоговая

применении

ставка

в

упрощенной

размере

системы

0

процентов

устанавливается

налогообложения

следующих видов предпринимательской деятельности:

в

при

отношении

1)

растениеводство,

животноводство,

охота

и

предоставление

соответствующих услуг в этих областях;

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

лесоводство и лесозаготовки;
рыболовство и рыбоводство;
производство пищевых продуктов;

производство напитков;
производство текстильных изделий;

производство одежды;
производство кожи и изделий из кожи;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;

10)
11)

производство бумаги и бумажных изделий;
деятельность полиграфическая

и

предоставление услуг в этой

области;

12)
13)

производство химических веществ и химических продуктов;
производство лекарственных средств и материалов, применяемых

в медицинских целях;

14)
15)
16)

производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочей неметаллической минеральной продукции;
производство готовых металлических изделий, кроме машин и

оборудования;

17)
18)
19)

производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

производство электрического оборудования;
производство машин и оборудования, не включенных в другие

группировки;

20)

производство

автотранспортных

средств,

прицепов

и

полуприцепов;

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)

производство прочих транспортных средств и оборудования;

производство мебели;
производствопрочих готовых изделий;

ремонт и монтаж машин и оборудования;
научные исследования и разработки;
деятельность профессиональная научная и техническая прочая;
образование;
деятельность в области здравоохранения;

деятельность по уходу с обеспечением проживания;
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

деятельность

библиотек,

архивов,

музеев

и

прочих

объектов

культуры;

32)

деятельностьв области спорта;

33)

ремонт

компьютеров,

предметов

личного

потребления

хозяйственно-бытового назначения;

34)

деятельностьпо предоставлениюпрочих персональныхуслуг.»;

3) статью 3 дополнить

пунктами

40 - 52 следующего

содержания:

и

«40)

услуги

организации

общественного

общественного

питания,

питания,

не

оказываемые
имеющие

через

зала

объекты

обслуживания

посетителей;

41)
42)

производство кожи и изделий из кожи;
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных

ресурсов и лекарственных растений;

43)

сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;

44)
45)

производствомолочной продукции;
производство

плодово-ягодных

посадочных

материалов,

выращиваниерассады овощных культур и семян трав;

46) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
47) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
48) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
49) деятельностьпо письменномуи устному переводу;
50) деятельностьпо уходу за престарелымии инвалидами;
оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для

51)

ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов

вычислительной техники), их адаптации и модификации;

52) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня

его

официального

опубликования

и

не

ранее

1-го

числа

очередного

налогового периода по соответствующему налогу.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
№

»

2015 года

А.В. Соловьев

