
 

 
 
22 апреля 2022 года N 82-КЗ 
 

 
ЗАКОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Приморского края 
20 апреля 2022 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Приморского края от 23 июня 2015 года N 645-КЗ "Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной 
системы налогообложения" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 
2015, N 128, часть 1, стр. 16) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова "осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
социальной и (или) научной сферах" заменить словами "осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест 
для временного проживания"; 

2) в статье 3 слова "в социальной и (или) научной сферах" заменить словами "в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания"; 

3) в приложении 2: 

а) наименование приложения изложить в следующей редакции: 

"Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной 
системы налогообложения"; 

б) дополнить пунктами 7 - 35 следующего содержания: 
 

consultantplus://offline/ref=7955B41F12F391F57511DFBF1D835B0B6FF9804F1767B99ACA3619EAA645863E7E42E264840B7C174EBB8799517E1C7DD8Z1N1E
consultantplus://offline/ref=7955B41F12F391F57511DFBF1D835B0B6FF9804F1767B99ACA3619EAA645863E7E42E264960B241B4CB299995F6B4A2C9E46A92ACDC055A79CDD1F41ZEN5E
consultantplus://offline/ref=7955B41F12F391F57511DFBF1D835B0B6FF9804F1767B99ACA3619EAA645863E7E42E264960B241B4CB29998596B4A2C9E46A92ACDC055A79CDD1F41ZEN5E
consultantplus://offline/ref=7955B41F12F391F57511DFBF1D835B0B6FF9804F1767B99ACA3619EAA645863E7E42E264960B241B4CB2999B5E6B4A2C9E46A92ACDC055A79CDD1F41ZEN5E
consultantplus://offline/ref=7955B41F12F391F57511DFBF1D835B0B6FF9804F1767B99ACA3619EAA645863E7E42E264960B241B4CB2999B5E6B4A2C9E46A92ACDC055A79CDD1F41ZEN5E
consultantplus://offline/ref=7955B41F12F391F57511DFBF1D835B0B6FF9804F1767B99ACA3619EAA645863E7E42E264960B241B4CB2999B5E6B4A2C9E46A92ACDC055A79CDD1F41ZEN5E


7. Предоставление услуг в области растениеводства 01.61 

8. Обрабатывающие производства Раздел С (за 
исключением кодов 

ОКВЭД 11, 12, 19, 20) 

9. Утилизация отсортированных материалов 38.32 

10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания 

55.1 

11. Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических 
автоприцепах 

55.3 

12. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания 

55.9 

13. Издание книг, периодических публикаций и другие виды 
издательской деятельности 

58.1 

14. Деятельность специализированная в области дизайна 74.10 

15. Деятельность в области фотографии 74.20 

16. Деятельность по уборке квартир и частных домов 81.21.1 

17. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых 
помещений прочая 

81.22 

18. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, 
промышленного оборудования 

81.29.1 

19. Подметание улиц и уборка снега 81.29.2 

20. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в 81.29.9 
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другие группировки 

21. Деятельность по благоустройству ландшафта 81.30 

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

90.04.3 

23. Деятельность библиотек и архивов 91.01 

24. Деятельность музеев 91.02 

25. Деятельность по охране исторических мест и зданий, 
памятников культуры 

91.03 

26. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 
оборудования 

95.11 

27. Ремонт коммуникационного оборудования 95.12 

28. Ремонт электронной бытовой техники 95.21 

29. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 95.22 

30. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 95.23 

31. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 95.24 

32. Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых 
товаров 

95.29 

33. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

34. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

35. Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 
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Статья 2 
 

Внести в приложение к Закону Приморского края от 19 ноября 2015 года N 713-КЗ "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
при применении патентной системы налогообложения" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, N 139, стр. 44; 2020, N 
160, стр. 32; 2021, N 174, стр. 83) следующие изменения: 

1) наименование приложения изложить в следующей редакции: 

"Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении 
патентной системы налогообложения"; 

2) дополнить пунктами 47 - 59 следующего содержания: 
 

47. Парикмахерские и косметические услуги 

48. Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий 

49. Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий 
бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление 
готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному 
заказу населения 

50. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 

51. Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, 
мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и 
предоставление аналогичных услуг 

52. Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов 

53. Деятельность ветеринарная 

54. Производство кожи и изделий из кожи 

55. Производство молочной продукции 
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56. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

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

58. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного 
программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-
страниц, включая их адаптацию и модификацию 

59. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

 
Статья 3 

 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с 

применением упрощенной и (или) патентной систем налогообложения налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями, впервые 
зарегистрированными после вступления в силу настоящего Закона. 
 

Губернатор края 
О.Н.КОЖЕМЯКО 

г. Владивосток 

22 апреля 2022 года 

N 82-КЗ 
 
 
 

 


