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ЗАКОН
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О НАЛОГАХ

Принят
Ярославской
областной Думой
20 ноября 2015 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Ярославской области от 30.11.2005 N 69-з "О применении упрощенной системы налогообложения на территории Ярославской области" (Губернские вести, 2005, 30 ноября, N 64; 2008, 26 декабря, N 117; Документ-Регион, 2012, 1 октября, N 81; 2015, 9 июня, N 45) следующие изменения:
1) дополнить частью 1<3> следующего содержания:
"1<3>. Установить налоговую ставку в размере 4 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и осуществляющих в качестве основного один из следующих видов экономической деятельности:
а) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
б) обрабатывающие производства;
в) строительство;
г) услуги паллиативной медицинской помощи.
Организации и индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую ставку, указанную в настоящей части, если доходы от основного вида деятельности составляют не менее 70 процентов доходов от предпринимательской деятельности.";
2) часть 4 дополнить пунктом "з" следующего содержания:
"з) бытовые услуги населению.";
3) в части 7 слова "в частях 1<1> и 4" заменить словами "в частях 1<1>, 1<3> и 4".

Статья 2

Внести в Закон Ярославской области от 08.11.2012 N 47-з "О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения" (Документ-Регион, 2012, 13 ноября, N 93; 2013, 5 марта, N 17; 2014, 11 ноября, N 93; 2015, 9 июня, N 45) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктами 41 - 56 следующего содержания:
"41) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
42) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
43) производство кожи и изделий из кожи;
44) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;
45) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
46) производство молочной продукции;
47) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав;
48) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
49) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
50) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
51) деятельность по письменному и устному переводу;
52) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
53) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
54) резка, обработка и отделка камня для памятников;
55) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации;
56) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.";
2) часть 1 статьи 5<1> дополнить пунктами 9 - 13 следующего содержания:
"9) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
10) химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
11) ремонт мебели;
12) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
13) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий.";
3) графу 2 пункта 1 раздела I приложения дополнить подпунктами 38 - 53 следующего содержания:
"38) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
39) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
40) производство кожи и изделий из кожи;
41) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;
42) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
43) производство молочной продукции;
44) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав;
45) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
46) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
47) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
48) деятельность по письменному и устному переводу;
49) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
50) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
51) резка, обработка и отделка камня для памятников;
52) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации;
53) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования".

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
2. Под впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, имеющими право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов в отношении видов экономической деятельности, предусмотренных пунктом "з" части 4 статьи 1 Закона Ярославской области от 30.11.2005 N 69-з "О применении упрощенной системы налогообложения на территории Ярославской области" (в редакции настоящего Закона), понимаются индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу настоящего Закона.
3. Под впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, имеющими право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов в отношении видов экономической деятельности, предусмотренных пунктами 9 - 13 части 1 статьи 5<1> Закона Ярославской области от 08.11.2012 N 47-з "О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения" (в редакции настоящего Закона), понимаются индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу настоящего Закона.
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