Виды предпринимательской деятельности,
осуществляемые налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями, применяющими
патентную систему налогообложения, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в
размере 0 процентов

№
п/п

1

Код ОКВЭД ОК
029-2014

15.20
95.23

2

13.92
14
15.1
15.12

3

95.21
95.22.1
95.25
95.29.4
95.29.9

4

95.23.10.100
95.23.10.120
95.23.10.140
95.23.10.190
15.20.99
(за
исключением
15.20.99.217)
13.30.19
13.91.9
13.92.9
13.99
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.2
14.3
14.39
15.12.9
95.29.11
24.51.9
25.99.9
32.13.9
32.20.9
33.11
33.12.17
33.14
95.1
95.21
95.22
95.25
95.29.12
95.29.13
95.29.14
95.29.19

31.01
31.02
31.09

31.0

95.24.1

95.24.10
(за
исключением
95.24.10.120
95.24.10.130)

43.31
43.32
43.33

41.20.3

5

6

Код ОКПД 2

Вид деятельности

Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

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

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и
изготовление металлоизделий

Изготовление мебели

Ремонт мебели

Ремонт жилья и других построек

43.34
7

16.23.2
41.2
42.1

41.20.3

Строительство жилья и других построек

45.20
45.40.5
33.12

22.11.9
29.20.4
33.15
45.2
45.40.5

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и
мототранспортных средств, машин и оборудования

74.20

74.20

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

10.11.99.000
10.12.99.000
10.13.91.000
10.31.91.000
10.32.99.000
10.39.91.000
10.41.99.000
10.51.99.000
10.61.99.000
13.10.93.120
15.11.99.000
18.12.19.190
18.14.10.100
18.14.10.200
30.12.99.000
47.78.20.100
47.78.20.200
95.29.19.10095.29.19.300
96.01.14.11196.01.14.119
96.09.11.000
96.09.19.11196.09.19.129
96.09.139

Прочие услуги производственного характера

8

9

10.11.99.000

10

10.1

10.12.99.000
10.13.91.000
10.31.91.000
10.32.99.000
10.39.91.000
10.41.99.000
10.51.99.000
10.61.99.000
13.10.93.120
15.11.99.000
15.20.99.000
18.12.19.190
18.14.10.000
30.12.99.000
47.78.20.000
95.29.19.000
96.01.14.000
96.09.11.000
96.09.19.000

01.61 (в части
защиты садов
огородов и
зеленых
насаждений от
вредителей и
болезней)
01.62 (в части
стрижки
домашних
животных)
10.11.4
10.13.2
10.31
10.41.5
10.61
13.20
15.11.51
16.24 (в части
изготовления и
ремонта
бондарной
посуды)

10.11.99.000
10.12.99.000
10.32.99.000
10.39.91.000
10.51.99.000
10.61.99.000
10.41.99.000
10.13.91.000
10.31.91.000
13.10.93.120
15.11.99.000
13.10.93.120
96.09.11.000
95.29.19.10095.29.19.300
96.09.19.11196.09.19.129

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

96.09 (в части
ремонта и
изготовления
гончарных
изделий)
10.2

14.19

10.3

96.09 (в части
услуг по
изготовлению
с/х инвентаря из
материала
заказчика)
96.09 (в части
граверных работ
по металлу,
стеклу, фарфору,
дереву,
керамике)

10.4

15.20.99.217

Изготовление валяной обуви

Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала
заказчика

96.09.19.126

Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике

10.5

16.29.3

16.29.99.200

Изготовление и ремонт деревянных лодок

10.6

95.29.3

95.29.19.100

Ремонт игрушек

10.7

95.29.2

95.29.14.111

Ремонт туристского снаряжения и инвентаря

96.09.19.125

Услуги по вспашке огородов и распиловке дров

47.78.20.200

Услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики

58.19.11.200

Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных
билетов на семейные торжества

18.14.10.200

Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы

95.22.10.247
95.25.11.126

Зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов
питания в электронных часах и других приборах

43.32.10.110
96.09.19.128

Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал,
художественной обработке стекла

82.19.11.000

Услуги копировально-множительные

10.8

96.09 (в части
услуги по
вспашке
огородов,
распиловке
дров)

10.9

23.19.4

10.10

58.19 (в части
изготовления и
печатания
визитных
карточек и
пригласительных
билетов на
семейные
торжества)
18.14 (в части
переплетных,
брошюровочных
, окантовочных,
картонажных
работ)

10.11

10.12
11

12

96.09 (в части
нарезки стекла и
зеркал,
художественной
обработки
стекла)
96.09 (в части
копировальномножительных
услуг)

13

18.20
59.20

14

15

01.63 (в части
подготовки
сельскохозяйств
енных культур
для хранения и
сбыта на рынке,
т.е. очистка,
обрезка, сушка,
сортировка,
обеззараживани
е)
01.70 (в части
охоты, отлова и
отстрела в
коммерческих
целях; отлов и
отстрел
животных для
получения
продуктов
питания, шкур,
кож или для
использования в
исследовательск
их целях, в
зоопарках или в
качестве
домашних
животных;
производство
пушнины, кожи
пресмыкающихс
я, птиц в
результате охоты
или отлова
животных)

59.20.12.000
18.20.10

47.8 в части
касающейся
хранения,
сортировки,
сушки, мойки,
расфасовки,
упаковки и
транспортиров
ки

13.93.9
96.01.12.228

13.93

17

32.99.8

18

96.01

96.01

96.04

96.04.10

96.02

96.02 (за
исключением
96.02.2)

20

Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции
(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и
транспортировка)

Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты

16

19

Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения,
инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту,
компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных
произведений на магнитную ленту, компакт-диск

Производство и реставрация ковров и ковровых изделий

Изготовление изделий народных художественных промыслов

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
Услуги бань, душевых и саун
Парикмахерские и косметические услуги

21

93.29.3

56.21.11.000
77.29.19.000
96.09.19.000

22

87.10 (в части
присмотра и
ухода за
больными)
88.10 (в части
присмотра и
ухода за
больными)
88.91 (в части
присмотра и
ухода за детьми)

88.91

81.21.1

81.29.19.000

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

79.90.2

79.90.20.000

Экскурсионные услуги

Обрядовые услуги

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

23

24
25

26

27

93.11 (в части
проведения
занятий по
физической
культуре и
спорту)
93.12 (в части
проведения
занятий по
физической
культуре и
спорту)

86.10 (в части
медицинских
услуг)

86.10 (в части
санаторнокурортной
организации)
86.90.4

28

75.00

29

97.00 (в части
услуг поваров)
01.62 (в части
перегонки скота,
выпас скота)
10.39 (в части
сушки фруктов и
овощей)
10.39.1
10.39.2

30

31

32

10.5

Проведение занятий по физической культуре и спорту

86
(за
исключением
86.90.19.110
86.90.19.120
86.90.19.130
86.90.19.140)

Медицинские услуги

86.90.19.140

Санаторно-оздоровительные услуги

75.00.1

Ветеринарные услуги
Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота

01.62.10
Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей

Производство молочной продукции

33

34
35
36
37
38
39
40

01.13.1
01.19
01.25.1
01.25.2
01.30
10.71
10.72

Производство плодово-ягодных посадочных материалов,
выращивание рассады овощных культур и семян трав

03.12.3
03.2

Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

02.1
74.30

74.30.11.000
74.30.12.000

Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного
сырья

38

Резка, обработка и отделка камня для памятников

23.70.2
62.01
63.11.1

Деятельность по письменному и устному переводу

62.01.11.000

Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ
и баз данных (программных средств и информационных продуктов
вычислительной техники), их адаптации и модификации

41
95.1

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

