





Приложение 36
к Закону Республики Бурятия
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Республике Бурятия,
отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации"

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА 0 ПРОЦЕНТОВ ПО НАЛОГУ,
ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

N
Вид экономической деятельности
1
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
2
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
3
Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов
4
Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки
5
Овощеводство
6
Выращивание грибов и грибницы (мицелия)
7
Выращивание плодовых и ягодных культур
8
Разведение крупного рогатого скота
9
Разведение овец и коз
10
Разведение свиней
11
Разведение сельскохозяйственной птицы
12
Разведение пчел
13
Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
14
Сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов
15
Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах
16
Предоставление услуг в области рыболовства
17
Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов
18
Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов
19
Производство пищевых продуктов, включая напитки (кроме подакцизных товаров)
20
Текстильное производство
21
Производство одежды; выделка и крашение меха
22
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
23
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
24
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
25
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации
26
Производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
27
Химическое производство
28
Производство резиновых и пластмассовых изделий
29
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
30
Металлургическое производство
31
Производство готовых металлических изделий
32
Производство машин и оборудования
33
Производство офисного оборудования и вычислительной техники
34
Производство электрических машин и электрооборудования
35
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи
36
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов
37
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
38
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств
39
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки
40
Обработка вторичного сырья
41
Научные исследования и разработки
42
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
43
Дополнительное образование детей
44
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания




