Закон Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 г. N 47-ОЗ
"О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе"
С изменениями и дополнениями от:
13 октября, 22 декабря 2015 г., 28 июня, 7 ноября, 27 декабря 2016 г., 5 июня, 19 декабря 2017 г., 7 ноября 2018 г., 5 марта, 4, 10 июня, 11 ноября 2019 г., 3 марта 2020 г.
ГАРАНТ:
Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:
Закон Чукотского автономного округа от 20 апреля 2020 г. N 22-ОЗ

Принят Думой Чукотского автономного округа 8 мая 2015 года

Настоящий Закон регулирует налоговые правоотношения в Чукотском автономном округе по вопросам, отнесенным Налоговым кодексом Российской Федерации к ведению субъектов Российской Федерации.

Глава 1. Федеральные налоги

Статья 1. Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 5 июня 2017 г. N 40-ОЗ часть 1 статьи 1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного Закона, но не ранее 1 января 2018 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. Установить пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в окружной бюджет, для организаций - участников региональных инвестиционных проектов, включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации и Законом Чукотского автономного округа от 5 мая 2015 года N 28-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чукотском автономном округе" (далее - Закон Чукотского автономного округа "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чукотском автономном округе", в размере:
1) 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта на территории Чукотского автономного округа;
2) 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов по истечении периодов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи.
Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций предоставляется организациям - участникам региональных инвестиционных проектов, которые отвечают одновременно требованиям, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации и Законом Чукотского автономного округа "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чукотском автономном округе".
Информация об изменениях:
Часть 2 изменена с 8 марта 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 5 марта 2019 г. N 24-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2019 г.
См. предыдущую редакцию
2. Установить пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в окружной бюджет, для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации") либо статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (далее - Федеральный закон "О свободном порте Владивосток"), отвечающих требованиям, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток, в размере:
1) 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток;
2) 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов по истечении периодов, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи.

ГАРАНТ:
Статья 2 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц
Информация об изменениях:
Статья 2 изменена с 1 января 2020 г. - Закон Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 г. N 81-ОЗ
См. предыдущую редакцию
Статья 2. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда для исчисления налога на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
Установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, для исчисления налога на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на территории Чукотского автономного округа на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", на 2020 год в размере 2,5.

Глава 2. Региональные налоги

ГАРАНТ:
Статья 3 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество организаций
Статья 3. Налоговая ставка по налогу на имущество организаций, порядок и сроки уплаты налога
1. На территории Чукотского автономного округа в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации взимается налог на имущество организаций.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 13 октября 2015 г. N 94-ОЗ в часть 2 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования названного Закона, но не ранее 1 января 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2. Установить ставку налога на имущество организаций в размере 2,2 процента, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Информация об изменениях:
Часть 2.1 изменена с 1 июля 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 4 июня 2019 г. N 56-ОЗ
См. предыдущую редакцию
2.1. Установить налоговую ставку налога на имущество для организаций, получивших до 1 июля 2019 года статус резидента территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Владивосток", в размере:
1) 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором организация включена в реестр резидентов соответственно территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка либо свободного порта Владивосток;
2) 1,1 процента - в течение следующих пяти налоговых периодов по истечении периодов, указанных в пункте 1 части 2.1 настоящей статьи.
Информация об изменениях:
Часть 2.2 изменена с 8 марта 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 5 марта 2019 г. N 24-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2019 г.
См. предыдущую редакцию
2.2. Установленные частью 2.1 настоящей статьи налоговые ставки применяются организациями, получившими статус резидента соответственно территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо свободного порта Владивосток, при соблюдении одного из следующих условий:
1) доходы организации за налоговый период от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток, составляют не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг);
2) организация за налоговый период не имеет доходов.
Информация об изменениях:
Статья 3 дополнена частью 2.2.1 с 1 июля 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 4 июня 2019 г. N 56-ОЗ
2.2.1. Установить налоговую ставку налога на имущество для организаций, получивших начиная с 1 июля 2019 года статус резидента территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Владивосток", в размере:
1) 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором осуществлена постановка имущества на баланс организации;
2) 1,1 процента - в течение следующих пяти налоговых периодов по истечении периодов, указанных в пункте 1 части 2.2.1 настоящей статьи.
Информация об изменениях:
Статья 3 дополнена частью 2.2.2 с 1 июля 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 4 июня 2019 г. N 56-ОЗ
2.2.2. Установленные частью 2.2.1 настоящей статьи налоговые ставки применяются организациями, получившими статус резидента соответственно территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо свободного порта Владивосток, в отношении вновь созданного и (или) приобретенного имущества, удовлетворяющего в течение налогового периода одновременно следующим условиям:
1) имущество принято на учет в качестве объектов основных средств после дня включения организации в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо в реестр резидентов свободного порта Владивосток;
2) имущество ранее не учитывалось на балансе в качестве объектов основных средств на территории Чукотского автономного округа у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными по отношению к организациям, указанным в части 2.2.1 настоящей статьи;
3) имущество используется для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток, и расположено на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток.
Информация об изменениях:
Часть 2.3 изменена с 1 июля 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 4 июня 2019 г. N 56-ОЗ
См. предыдущую редакцию
2.3. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо статуса резидента свободного порта Владивосток организация считается утратившей право на применение налоговой ставки, установленной частями 2.1, 2.2.1 настоящей статьи, с первого числа налогового периода, в котором организация была исключена из реестра резидентов соответственно территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо свободного порта Владивосток.
2.4. Утратила силу с 15 ноября 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 г. N 81-ОЗ
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
3. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
4. Уплата налога на имущество организаций производится налогоплательщиками:
1) путем внесения авансового платежа, исчисленного по итогам каждого отчетного периода, в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного для предоставления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу;
2) путем внесения суммы окончательного платежа с учетом авансовых платежей по истечении налогового периода в течение 10 рабочих дней со дня, установленного для представления налоговой декларации по итогам налогового периода.

ГАРАНТ:
Статья 4 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по транспортному налогу
Информация об изменениях:
Статья 4 изменена с 17 июля 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 10 июня 2019 г. N 60-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
См. предыдущую редакцию
Статья 4. Налоговая ставка по транспортному налогу, порядок и сроки уплаты транспортного налога налогоплательщиками-организациями, налоговая льгота по транспортному налогу для физических лиц
1. На территории Чукотского автономного округа в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации взимается транспортный налог.
Информация об изменениях:
Часть 2 изменена с 1 января 2020 г. - Закон Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 г. N 81-ОЗ
См. предыдущую редакцию
2. Установить налоговые ставки транспортного налога в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну, одну единицу валовой вместимости транспортного средства или одну единицу транспортного средства согласно приложению 1 к настоящему Закону.
3. Уплата транспортного налога производится налогоплательщиками, являющимися организациями, в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. От уплаты транспортного налога в отношении находящегося в собственности одного транспортного средства освобождаются следующие категории граждан:
Ветераны Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий на территории Афганистана;
многодетные семьи;
малоимущие семьи;
одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 65 лет и старше;
инвалиды 1, 2 группы и неработающие инвалиды 3 группы;
семьи, имеющие детей-инвалидов.

Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 5 июня 2017 г. N 40-ОЗ статья 5 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 5. Дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам и перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам
1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам:
1) наличие неисполненной налогоплательщиками, физическими и юридическими лицами, обязанности по уплате недействующих региональных налогов;
2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам, числящихся за налогоплательщиками, физическими и юридическими лицами, с момента образования которых прошло более трех лет;
3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам, числящихся за налогоплательщиками, физическими и юридическими лицами, взыскание которых оказалось невозможным в связи с истечением срока подачи в суд заявлений о взыскании задолженности, и указанный срок не был восстановлен судом по основанию признания причин его пропуска неуважительными;
4) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", независимо от срока образования недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам, в следующих случаях:
а) размер недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
б) судом возвращено заявление о признании должника банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2. Решение о признании безнадежной к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам и их списании в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, производится при наличии следующих документов:
1) по основаниям, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи:
а) справки налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам;
б) заверенной выписки из карточки расчетов с бюджетом налогоплательщика, подтверждающей срок образования задолженности;
в) копии нормативного правового акта о прекращении действия регионального налога или копии нормативного правового акта об установлении другого налога, взамен прекратившего действие;
2) по основаниям, указанным в пункте 2 части 1 настоящей статьи:
а) справки налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам;
б) заверенной выписки из карточки расчетов с бюджетом налогоплательщика, подтверждающей срок образования задолженности;
3) по основаниям, указанным в пункте 3 части 1 настоящей статьи:
а) справки налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам;
б) копии требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов в отношении задолженности по региональным налогам, срок взыскания которой в судебном порядке истек;
в) копии судебного акта об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по региональным налогам;
4) по основаниям, указанным в пункте 4 части 1 настоящей статьи:
а) справки налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам;
б) копии постановления об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (с актом о невозможности взыскания);
в) копии судебного акта о возвращении заявления о признании должника банкротом или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (в случае если размер недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам превышает размер требований к должнику, установленный законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве).

Глава 3. Специальные налоговые режимы

Статья 6. Налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения
1. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в следующих размерах:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 8 марта 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 5 марта 2019 г. N 24-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2019 г.
См. предыдущую редакцию
1) 5 процентов - для налогоплательщиков, являющихся резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо резидентами свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Владивосток", у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов от общего дохода составил доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток.
Налоговая ставка, предусмотренная настоящим пунктом, применяется в течение трех налоговых периодов, начиная с первого числа налогового периода, следующего за годом, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток;
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 8 марта 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 5 марта 2019 г. N 24-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2019 г.
См. предыдущую редакцию
2) 10 процентов - для налогоплательщиков, являющихся резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо резидентами свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Владивосток", у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов от общего дохода составил доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток.
Налоговая ставка, предусмотренная настоящим пунктом, применяется в течение следующих трех налоговых периодов, по истечении периодов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи;
3) 10 процентов - для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов от общего дохода составил доход от осуществления видов предпринимательской деятельности, указанных в приложении 2 к настоящему Закону.
Информация об изменениях:
Часть 1 дополнена пунктом 4 с 5 марта 2020 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 г. N 4-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. и применяются по 31 декабря 2021 г. включительно
4) 5 процентов - для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов от общего дохода составил доход от осуществления предпринимательской деятельности по коду 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014).
ГАРАНТ:
Положения части 2 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2020 г. включительно
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 22 декабря 2015 г. N 138-ОЗ часть 2 статьи 6 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее даты официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по видам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 3 к настоящему Закону, в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных:
ГАРАНТ:
Действие пункта 1 части 2 статьи 6 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
1) после 1 января 2015 года и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах;
2) после 1 января 2016 года и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг населению.
3. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в следующих размерах:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 8 марта 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 5 марта 2019 г. N 24-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2019 г.
См. предыдущую редакцию
1) 1 процента - для налогоплательщиков, являющихся резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо резидентами свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Владивосток", у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов от общего дохода составил доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток.
Налоговая ставка, предусмотренная настоящим пунктом, применяется в течение трех налоговых периодов, начиная с первого числа налогового периода, следующего за годом, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток;
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 8 марта 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 5 марта 2019 г. N 24-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 22 января 2019 г.
См. предыдущую редакцию
2) 4 процентов - для налогоплательщиков, являющихся резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо резидентами свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Владивосток", у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов от общего дохода составил доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социально-экономического развития "Чукотка" либо на территории свободного порта Владивосток.
Налоговая ставка, предусмотренная настоящим пунктом, применяется в течение следующих трех налоговых периодов, по истечении периодов, указанных в пункте 1 части 3 настоящей статьи;
3) 4 процентов - для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов от общего дохода составил доход от осуществления видов предпринимательской деятельности, указанных в приложении 6 к настоящему Закону.
Информация об изменениях:
Часть 3 дополнена пунктом 4 с 5 марта 2020 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 г. N 4-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. и применяются по 31 декабря 2021 г. включительно
4) 1 процента - для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов от общего дохода составил доход от осуществления предпринимательской деятельности по коду 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014).

Статья 7. Патентная система налогообложения, дополнительные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения
ГАРАНТ:
Часть 1 статьи 7 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения
1. На территории Чукотского автономного округа в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации применятся патентная система налогообложения.
ГАРАНТ:
Часть 2 статьи 7 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения
2. Патентная система налогообложения применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
ГАРАНТ:
Часть 3 статьи 7 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 27 декабря 2016 г. N 146-ОЗ часть 3 статьи 7 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее даты официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. К дополнительным видам предпринимательской деятельности, относящимся к бытовым услугам, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, относятся следующие виды предпринимательской деятельности:


Вид предпринимательской деятельности
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014)
1.
Изготовление мебели
31.02.2; 31.09.2
31.02.99.200; 31.09.91.112; 31.09.91.113; 31.09.91.115; 31.09.99.200; 31.09.99.211; 31.09.99.212; 31.09.99.213; 31.09.99.214; 31.09.99.215; 31.09.99.216; 31.09.99.217; 31.09.99.218; 31.09.99.219; 31.09.99.221; 31.09.99.222; 31.09.99.223; 31.09.99.224; 31.09.99.229
2.
Прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели
95.24; 95.24.2
95.24.10.120; 95.24.10.130; 95.24.10.190; 95.24.10.191; 95.24.10.192; 95.24.10.199
3.
Услуги бань, душевых и саун
96.04
96.04.10

ГАРАНТ:
Часть 4 статьи 7 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения
Информация об изменениях:
Часть 4 изменена с 1 января 2020 г. - Закон Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 г. N 81-ОЗ
См. предыдущую редакцию
4. Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в 2020 году по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировав территорию Чукотского автономного округа по территориям действия патентов (за исключением патентов на осуществление предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, по оказанию услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, по оказанию услуг по перевозке грузов водным транспортом и по розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) по муниципальным образованиям согласно приложению 4 к настоящему Закону.
ГАРАНТ:
Положения части 5 статьи 7 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2020 г. включительно
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 22 декабря 2015 г. N 138-ОЗ часть 5 статьи 7 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее даты официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
5. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, по видам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 5 к настоящему Закону, в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных:
ГАРАНТ:
Действие пункта 1 части 5 статьи 7 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
1) после 1 января 2015 года и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах;
2) после 1 января 2016 года и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг населению.

Глава 4. Местные налоги

Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст главы 4

Глава 5. Заключительные положения

Статья 9. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов Чукотского автономного округа
Признать утратившими силу:
ГАРАНТ:
Пункт 1 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
1) Закон Чукотского автономного округа от 29 октября 2002 года N 66-ОЗ "О транспортном налоге в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 2 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
2) Закон Чукотского автономного округа от 28 ноября 2003 года N 35-ОЗ "О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа "О транспортном налоге в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 3 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
3) Закон Чукотского автономного округа от 28 ноября 2003 года N 37-ОЗ "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 4 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
4) Закон Чукотского автономного округа от 19 февраля 2004 года N 03-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона Чукотского автономного округа "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 5 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
5) Закон Чукотского автономного округа от 14 октября 2004 года N 24-ОЗ "О внесении изменений в статью 2 Закона Чукотского автономного округа "О транспортном налоге в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 6 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
6) Закон Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года N 81-ОЗ "О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа "О транспортном налоге в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 7 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
7) Закон Чукотского автономного округа от 20 октября 2006 года N 59-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Чукотского автономного округа "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 8 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
8) Закон Чукотского автономного округа от 25 апреля 2008 года N 37-ОЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чукотского автономного округа о региональных налогах";
ГАРАНТ:
Пункт 9 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
9) Закон Чукотского автономного округа от 23 октября 2008 года N 87-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Чукотского автономного округа "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 10 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
10) Закон Чукотского автономного округа от 18 июня 2009 года N 54-ОЗ "О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 11 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
11) Закон Чукотского автономного округа от 17 декабря 2009 года N 168-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Чукотского автономного округа "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 12 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
12) Закон Чукотского автономного округа от 15 февраля 2010 года N 16-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Чукотского автономного округа "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 13 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
13) Закон Чукотского автономного округа от 20 октября 2010 года N 92-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона Чукотского автономного округа "О транспортном налоге в Чукотском автономном округе";
14) Закон Чукотского автономного округа от 21 февраля 2011 года N 18-ОЗ "О дифференцированных ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения";
15) Закон Чукотского автономного округа от 26 мая 2011 года N 40-ОЗ "Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам";
ГАРАНТ:
Пункт 16 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
16) Закон Чукотского автономного округа от 8 октября 2012 года N 71-ОЗ "О введении на территории Чукотского автономного округа патентной системы налогообложения";
ГАРАНТ:
Пункт 17 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
17) Закон Чукотского автономного округа от 12 марта 2013 года N 01-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Чукотского автономного округа "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 18 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
18) Закон Чукотского автономного округа от 27 ноября 2013 года N 109-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Чукотского автономного округа "О введении на территории Чукотского автономного округа патентной системы налогообложения";
ГАРАНТ:
Пункт 19 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
19) Закон Чукотского автономного округа от 24 марта 2014 года N 6-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Чукотского автономного округа "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 20 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
20) Закон Чукотского автономного округа от 30 июня 2014 года N 85-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона Чукотского автономного округа "О транспортном налоге в Чукотском автономном округе";
ГАРАНТ:
Пункт 21 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
21) Закон Чукотского автономного округа от 7 ноября 2014 года N 94-ОЗ "Об установлении единой даты начала применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения";
ГАРАНТ:
Пункт 22 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
22) Закон Чукотского автономного округа от 7 ноября 2014 года N 95-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Чукотского автономного округа "О налоге на имущество организаций в Чукотском автономном округе".

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Утратила силу с 1 января 2018 г. - Закон Чукотского автономного округа от 5 июня 2017 г. N 40-ОЗ.
Информация об изменениях:
См. текст части в предыдущей редакции
3. Статьи 2, 3, 4, части 1 - 4 статьи 7 и статья 8 настоящего Закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующим налогам.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 22 декабря 2015 г. N 138-ОЗ часть 4 статьи 10 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее даты официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
4. Действие части 1, пункта 1 части 2 статьи 6 и пункта 1 части 5 статьи 7 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
5. Положения части 2 статьи 6 и части 5 статьи 7 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2020 года включительно.
6. Пункты 1 - 13, 16 - 22 статьи 9 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Чукотского автономного округа
Р.В. Копин

г. Анадырь
18 мая 2015 г.
N 47-ОЗ

Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 1 января 2020 г. - Закон Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 г. N 81-ОЗ
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Закону Чукотского автономного округа
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Чукотском автономном округе"

Налоговые ставки по транспортному налогу

N п/п
Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка (в рублях)
1
2
3
1.
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
1.1.
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
20
1.2.
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
28
1.3.
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
40
1.4.
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
60
1.5.
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
90
2.
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
2.1.
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
8
2.2.
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
16
2.3.
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
40
3.
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
3.1.
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
30
3.2.
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
60
4.
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
4.1.
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
20
4.2.
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
32
4.3.
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
40
4.4.
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
52
4.5.
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
52
5.
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
20
6.
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
6.1.
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
20
6.2.
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
40
7.
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
7.1.
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
40
7.2.
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
80
8.
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
8.1.
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
80
8.2.
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
160
9.
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
9.1.
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
100
9.2.
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
200
10.
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности)
80
11.
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
100
12.
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
80
13.
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
800

Информация об изменениях:
Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 7 ноября 2018 г. N 75-ОЗ
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к Закону Чукотского автономного округа
"О некоторых вопросах налогового регулирования
в Чукотском автономном округе"

Виды предпринимательской деятельности, 
в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 10 процентов при применении упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов

N п/п
Вид предпринимательской деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
1.
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
01; 02; 03
2.
Обрабатывающие производства
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33
3.
Научные исследования и разработки
72
4.
Деятельность ветеринарная
75
5.
Образование
85
6.
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
86; 87; 88
7.
Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95.2
8.
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01

Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 27 декабря 2016 г. N 146-ОЗ настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее даты официального опубликования названного Закона
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 3
к Закону Чукотского автономного округа
"О некоторых вопросах налогового регулирования
в Чукотском автономном округе"

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

Производственная, социальная и научные сферы

N п/п
Вид предпринимательской деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
1.
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
01; 02; 03
2.
Обрабатывающие производства
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33
3.
Деятельность ветеринарная
75
4.
Образование
85
5.
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
86; 87; 88
6.
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
7.
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
91
8.
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
9.
Научные исследования и разработки
72

Сфера бытовых услуг населению

N п/п
Вид предпринимательской деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014)
1.
Деятельность в области фотографии
74.20
74.20.21; 74.20.21.111; 74.20.21.112; 74.20.21.113; 74.20.21.114; 74.20.21.115; 74.20.21.116; 74.20.21.119; 74.20.23; 74.20.31; 74.20.32; 74.20.39
2.
Ремонт электронной бытовой техники
95.21
95.21.10.100; 95.21.10.110; 95.21.10.120; 95.21.10.130; 95.21.10.140; 95.21.10.150; 95.21.10.160; 95.21.10.190; 95.21.10.200; 95.21.10.300
3.
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря, включающий:
95.22

3.1.
Ремонт бытовой техники
95.22.1
95.22.10.100; 95.22.10.110; 95.22.10.120; 95.22.10.130; 95.22.10.140; 95.22.10.150; 95.22.10.160; 95.22.10.170; 95.22.10.180; 95.22.10.190; 95.22.10.200; 95.22.10.211; 95.22.10.212; 95.22.10.213; 95.22.10.214; 95.22.10.215; 95.22.10.216; 95.22.10.217; 95.22.10.218; 95.22.10.219; 95.22.10.221; 95.22.10.222; 95.22.10.223; 95.22.10.224; 95.22.10.225; 95.22.10.226; 95.22.10.227; 95.22.10.228; 95.22.10.229; 95.22.10.230; 95.22.10.241; 95.22.10.242; 95.22.10.243; 95.22.10.244; 95.22.10.245; 95.22.10.246; 95.22.10.247; 95.22.10.248; 95.22.10.249; 95.22.10.251; 95.22.10.252; 95.22.10.253; 95.22.10.254; 95.22.10.255; 95.22.10.256; 95.22.10.257; 95.22.10.258; 95.22.10.259
3.2.
Ремонт домашнего и садового оборудования
95.22.2
95.22.10.300; 95.22.10.310; 95.22.10.320; 95.22.10.390
4.
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
95.23
95.23.10.100; 95.23.10.110; 95.23.10.111; 95.23.10.112; 95.23.10.113; 95.23.10.114; 95.23.10.115; 95.23.10.116; 95.23.10.117; 95.23.10.118; 95.23.10.119; 95.23.10.120; 95.23.10.121; 95.23.10.122; 95.23.10.123; 95.23.10.124; 95.23.10.125; 95.23.10.126; 95.23.10.127; 95.23.10.128; 95.23.10.129; 95.23.10.130; 95.23.10.131; 95.23.10.132; 95.23.10.133; 95.23.10.140; 95.23.10.190; 95.23.10.191; 95.23.10.192; 95.23.10.193; 95.23.10.194; 95.23.10.195; 95.23.10.196; 95.23.10.197; 95.23.10.198; 95.23.10.199; 95.23.10.200
5.
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода, включающий:
95.24

5.1.
Ремонт мебели
95.24.1
95.24.10.110; 95.24.10.111; 95.24.10.112; 95.24.10.113; 95.24.10.114; 95.24.10.115; 95.24.10.116; 95.24.10.117; 95.24.10.118; 95.24.10.193; 95.24.10.194
5.2.
Ремонт предметов домашнего обихода
95.24.2
95.24.10.120; 95.24.10.130; 95.24.10.190; 95.24.10.191; 95.24.10.192; 95.24.10.199
6.
Ремонт часов и ювелирных изделий, включающий:
95.25

6.1.
Ремонт часов
95.25.1
95.25.11.100; 95.25.11.111; 95.25.11.112; 95.25.11.113; 95.25.11.114; 95.25.11.115; 95.25.11.116; 95.25.11.117; 95.25.11.118; 95.25.11.119; 95.25.11.121; 95.25.11.122; 95.25.11.123; 95.25.11.124; 95.25.11.125; 95.25.11.126; 95.25.11.129
6.2.
Ремонт ювелирных изделий
95.25.2
95.25.12.110; 95.25.12.111; 95.25.12.114; 95.25.12.115; 95.25.12.119
7.
Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, включающий:
95.29

7.1.
Ремонт одежды и текстильных изделий, включающий:
95.29.1

7.1.1.
Ремонт одежды
95.29.11
95.29.11.100; 95.29.11.110; 95.29.11.120; 95.29.11.130; 95.29.11.140; 95.29.11.150; 95.29.11.160; 95.29.11.170; 95.29.11.180; 95.29.11.190; 95.29.11.191; 95.29.11.192; 95.29.11.193; 95.29.11.194; 95.29.11.195; 95.29.11.200; 95.29.11.220; 95.29.11.230; 95.29.11.300
7.1.2.
Ремонт текстильных изделий
95.29.12
95.29.11.200; 95.29.11.210; 95.29.11.240; 95.29.11.250; 95.29.11.260; 95.29.11.270; 95.29.11.280; 95.29.11.290
7.1.3.
Ремонт трикотажных изделий
95.29.13
95.29.11.400; 95.29.11.410; 95.29.11.420; 95.29.11.430; 95.29.11.440; 95.29.11.450; 95.29.11.460; 95.29.11.490
8.
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
96.01.12.111; 96.01.12.113; 96.01.12.114; 96.01.12.115; 96.01.12.116; 96.01.12.117; 96.01.12.118; 96.01.12.119; 96.01.12.121; 96.01.12.122; 96.01.12.123; 96.01.12.124; 96.01.12.125; 96.01.12.126; 96.01.12.127; 96.01.12.128; 96.01.12.129; 96.01.12.131; 96.01.12.132; 96.01.12.133; 96.01.12.134; 96.01.12.135; 96.01.12.136; 96.01.12.137; 96.01.12.138; 96.01.12.139; 96.01.12.141; 96.01.12.142; 96.01.12.143; 96.01.12.144; 96.01.12.145; 96.01.12.200; 96.01.12.211; 96.01.12.212; 96.01.12.213; 96.01.12.214; 96.01.12.215; 96.01.12.216; 96.01.12.217; 96.01.12.218; 96.01.12.219; 96.01.12.221; 96.01.12.222; 96.01.12.223; 96.01.12.224; 96.01.12.225; 96.01.12.226; 96.01.12.227; 96.01.12.228; 96.01.12.229; 96.01.12.231; 96.01.12.232; 96.01.12.233; 96.01.12.234; 96.01.12.235; 96.01.12.236; 96.01.12.237; 96.01.14.111; 96.01.14.112; 96.01.14.113; 96.01.14.114; 96.01.14.115; 96.01.14.116; 96.01.14.117; 96.01.14.119; 96.01.19.100; 96.01.19.111; 96.01.19.112; 96.01.19.113; 96.01.19.114; 96.01.19.115; 96.01.19.116; 96.01.19.117; 96.01.19.118; 96.01.19.119; 96.01.19.121; 96.01.19.122; 96.01.19.123; 96.01.19.124; 96.01.19.125; 96.01.19.126; 96.01.19.127; 96.01.19.128; 96.01.19.129; 96.01.19.131; 96.01.19.132; 96.01.19.139
9.
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
96.03
96.03.11.100; 96.03.11.200; 96.03.11.300; 96.03.11.311; 96.03.11.312; 96.03.11.313; 96.03.11.314; 96.03.11.315; 96.03.11.316; 96.03.11.319; 96.03.12.111; 96.03.12.112; 96.03.12.113; 96.03.12.114; 96.03.12.115; 96.03.12.116; 96.03.12.117; 96.03.12.118; 96.03.12.119; 96.03.12.121; 96.03.12.122; 96.03.12.123; 96.03.12.129

Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено с 5 марта 2020 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 г. N 4-ОЗ
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. и применяются по 31 декабря 2021 г. включительно
См. предыдущую редакцию
Приложение 4
к Закону Чукотского автономного округа
"О некоторых вопросах налогового
регулирования в Чукотском автономном округе"

Размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в 2020 году по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения

N п/п
Виды предпринимательской деятельности
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей


на территории городского округа Анадырь
на территории Чукотского автономного округа (за исключением городского округа Анадырь)
1
2
3
4
1.
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
187 740
180 000
2.
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
125 160
120 000
3.
Парикмахерские и косметические услуги, в том числе:


3.1
Предоставление парикмахерских услуг
660 000
600 000
3.2
Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты
780 000
625 800
4.
Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
125 160
120 000
5.
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
125 160
120 000
6.
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
125 160
120 000
7.
Ремонт мебели
125 160
120 000
8.
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
187 740
180 000
9.
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования
660 000
625 800
10.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
660 000
11.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
660 000
12.
Ремонт жилья и других построек
660 000
625 800
13.
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
660 000
625 800
14.
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
132 000
125 160
15.
Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
132 000
125 160
16.
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
132 000
125 160
17.
Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома
132 000
125 160
18.
Ветеринарные услуги
132 000
125 160
19.
Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домиков, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности
780 000
660 000
20.
Изготовление изделий народных художественных промыслов
26 075
25 000
21.
Прочие услуги производственного характера (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; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах)
125 160
120 000
22.
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
125 160
120 000
23.
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
125 160
120 000
24.
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
125 160
120 000
25.
Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск
125 160
120 000
26.
Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
198 000
187 740
27.
Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления
198 000
187 740
28.
Проведение занятий по физической культуре и спорту
132 000
125 160
29.
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах
132 000
125 160
30.
Услуги платных туалетов
132 000
125 160
31.
Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
132 000
125 160
32.
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом
132 000
33.
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
132 000
34.
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
66 000
62 580
35.
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
66 000
62 580
36.
Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству
66 000
62 580
37.
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
26 075
25 000
38.
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
132 000
125 160
39.
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию
132 000
125 160
40.
Услуги по прокату
132 000
125 160
41.
Экскурсионные услуги
132 000
125 160
42.
Обрядовые услуги
132 000
125 160
43.
Ритуальные услуги
132 000
125 160
44.
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
132 000
125 160
45.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
1 188 000
1 126 440
46.1
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети
660 000
625 800
46.2
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли)
625 800
47.
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания
660 000
625 800
48.
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
660 000
625 800
49.
Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота
62 580
60 000
50.
Производство кожи и изделий из кожи
125 160
120 000
51.
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
62 580
60 000
52.
Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей
62 580
60 000
53.
Производство молочной продукции
125 160
120 000
54.
Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав
62 580
60 000
55.
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
125 160
120 000
56.
Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство
132 000
125 160
57.
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
66 000
62 580
58.
Деятельность по письменному и устному переводу
132 000
125 160
59.
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
66 000
62 580
60.
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья
264 000
250 320
61.
Резка, обработка и отделка камня для памятников
132 000
125 160
62.
Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации
264 000
250 320
63.
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
264 000
250 320
64.
Изготовление мебели
187 740
180 000
65.
Прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели
125 160
120 000
66.
Услуги бань, душевых и саун
125 160
120 000

Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 27 декабря 2016 г. N 146-ОЗ настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее даты официального опубликования названного Закона
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 5
к Закону Чукотского автономного округа
"О некоторых вопросах налогового регулирования
в Чукотском автономном округе"

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

Производственная и социальная сферы

N п/п
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
1.
Изготовление изделий народных художественных промыслов
32.99.8
2.
Прочие услуги производственного характера, в том числе:

2.1.
Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе:

2.1.1.
по помолу зерна, обдирке круп
10.61
2.1.2.
по переработке маслосемян
10.41.2
2.1.3.
по изготовлению и копчению колбас
10.13.2
2.1.4.
по переработке картофеля
10.3
2.1.5.
по переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, расчесу шерсти
13.10.2; 13.10.3
2.1.6.
по выделке шкур животных
15.11
2.1.7.
по стрижке домашних животных
01.62
2.1.8.
по ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий
16.24; 96.09; 23.49
2.1.9.
по защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней
01.61
2.2.
изготовление валяной обуви
15.20
2.3.
изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; зарядка газовых баллончиков для сифонов
96.09
2.4.
изготовление и ремонт деревянных лодок
16.29
2.5.
ремонт игрушек
95.29.3
2.6.
ремонт туристского снаряжения и инвентаря
95.29.2
2.7.
услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики
47.78.22
2.8.
изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества
58.19
2.9.
переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы
18.14
2.10.
замена элементов питания в электронных часах и других приборах
95.25.1; 96.09
3.
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
13.93
4.
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
01
5.
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
01.7
6.
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
01
7.
Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
85
8.
Проведение занятий по физической культуре и спорту
93.12
9.
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
87.30; 88.10; 88.91
10.
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности
86

Сфера бытовых услуг населению

N п/п
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014)
1.
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
13.92.2; 13.99.4; 14.11.2; 14.12.2; 14.13.3; 14.14.4; 14.19.5; 14.20.2; 14.31.2; 14.39.2; 95.29.1; 95.29.11; 95.29.12; 95.29.13
13.92.99.200; 13.92.99.210; 13.92.99.220; 13.92.99.230; 13.92.99.240; 13.92.99.250; 13.99.99.200; 13.99.99.210; 13.99.99.220; 13.99.99.230; 13.99.99.240; 14.11.99.200; 14.12.99.200; 14.12.99.220; 14.13.99.200; 14.13.99.210; 14.13.99.220; 14.13.99.230; 14.13.99.240; 14.13.99.250; 14.14.99.200; 14.14.99.210; 14.14.99.220; 14.14.99.230; 14.19.99.200; 14.19.99.210; 14.19.99.220; 14.19.99.230; 14.19.99.240; 14.19.99.241; 14.19.99.242; 14.19.99.250; 14.19.99.260; 14.19.99.270; 14.19.99.280; 14.19.99.290; 14.20.99.200; 14.20.99.210; 14.20.99.220; 14.31.99.200; 14.39.99.200; 95.29.11.100; 95.29.11.110; 95.29.11.120; 95.29.11.130; 95.29.11.140; 95.29.11.150; 95.29.11.160; 95.29.11.170; 95.29.11.180; 95.29.11.190; 95.29.11.191; 95.29.11.192; 95.29.11.193; 95.29.11.194; 95.29.11.195; 95.29.11.200; 95.29.11.210; 95.29.11.220; 95.29.11.230; 95.29.11.240; 95.29.11.250; 95.29.11.260; 95.29.11.270; 95.29.11.280; 95.29.11.290; 95.29.11.300; 95.29.11.400; 95.29.11.410; 95.29.11.420; 95.29.11.430; 95.29.11.440; 95.29.11.450; 95.29.11.460; 95.29.11.490
2.
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
15.20.5; 95.23
15.20.99.200; 15.20.99.211; 15.20.99.212; 15.20.99.213; 15.20.99.214; 15.20.99.215; 15.20.99.216; 15.20.99.217; 15.20.99.218; 15.20.99.219; 15.20.99.221; 15.20.99.222; 15.20.99.223; 15.20.99.229; 15.20.99.230; 95.23.10.100; 95.23.10.110; 95.23.10.111; 95.23.10.112; 95.23.10.113; 95.23.10.114; 95.23.10.115; 95.23.10.116; 95.23.10.117; 95.23.10.118; 95.23.10.119; 95.23.10.120; 95.23.10.121; 95.23.10.122; 95.23.10.123; 95.23.10.124; 95.23.10.125; 95.23.10.126; 95.23.10.127; 95.23.10.128; 95.23.10.129; 95.23.10.130; 95.23.10.131; 95.23.10.132; 95.23.10.133; 95.23.10.140; 95.23.10.190; 95.23.10.191; 95.23.10.192; 95.23.10.193; 95.23.10.194; 95.23.10.195; 95.23.10.196; 95.23.10.197; 95.23.10.198; 95.23.10.199; 95.23.10.200
3.
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
95.29.42; 95.29.9
95.29.19.221
4.
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
25.99.3; 32.12.6; 32.13.2; 33.12; 33.13; 33.19; 43.21; 95.11; 95.12; 95.21; 95.22; 95.22.1; 95.22.2; 95.25; 95.25.1; 95.25.2; 95.29; 95.29.2; 95.29.3; 95.29.4; 95.29.41; 95.29.42; 95.29.43; 95.29.5; 95.29.6; 95.29.7; 95.29.9
25.99.99.200; 25.99.99.211; 25.99.99.212; 25.99.99.213; 25.99.99.214; 25.99.99.215; 25.99.99.216; 25.99.99.217; 25.99.99.218; 25.99.99.219; 25.99.99.221; 25.99.99.222; 25.99.99.223; 25.99.99.224; 25.99.99.229; 32.12.99.200; 32.12.99.211; 32.12.99.212; 32.12.99.213; 32.12.99.214; 32.12.99.215; 32.12.99.216; 32.12.99.217; 32.12.99.218; 32.12.99.219; 32.13.99.200; 32.13.99.210; 33.12.17; 33.13.11; 33.19.10; 43.21.10; 95.11.10.110; 95.11.10.120; 95.11.10.130; 95.11.10.190; 95.12.10; 95.21.10.100; 95.21.10.110; 95.21.10.120; 95.21.10.130; 95.21.10.140; 95.21.10.150; 95.21.10.160; 95.21.10.190; 95.21.10.200; 95.21.10.300; 95.22.10.100; 95.22.10.110; 95.22.10.120; 95.22.10.130; 95.22.10.140; 95.22.10.150; 95.22.10.160; 95.22.10.170; 95.22.10.180; 95.22.10.190; 95.22.10.200; 95.22.10.211; 95.22.10.212; 95.22.10.213; 95.22.10.214; 95.22.10.215; 95.22.10.216; 95.22.10.217; 95.22.10.218; 95.22.10.219; 95.22.10.221; 95.22.10.222; 95.22.10.223; 95.22.10.224; 95.22.10.225; 95.22.10.226; 95.22.10.227; 95.22.10.228; 95.22.10.229; 95.22.10.230; 95.22.10.241; 95.22.10.242; 95.22.10.243; 95.22.10.244; 95.22.10.245; 95.22.10.246; 95.22.10.247; 95.22.10.248; 95.22.10.249; 95.22.10.251; 95.22.10.252; 95.22.10.253; 95.22.10.254; 95.22.10.255; 95.22.10.256; 95.22.10.257; 95.22.10.258; 95.22.10.259; 95.22.10.300; 95.22.10.310; 95.22.10.320; 95.22.10.390; 95.25.11.100; 95.25.11.111; 95.25.11.112; 95.25.11.113; 95.25.11.114; 95.25.11.115; 95.25.11.116; 95.25.11.117; 95.25.11.118; 95.25.11.119; 95.25.11.121; 95.25.11.122; 95.25.11.123; 95.25.11.124; 95.25.11.125; 95.25.11.126; 95.25.11.129; 95.25.12.110; 95.25.12.111; 95.25.12.114; 95.25.12.115; 95.25.12.119; 95.29.12; 95.29.13; 95.29.14.110; 95.29.14.111; 95.29.14.112; 95.29.14.113; 95.29.14.114; 95.29.14.115; 95.29.14.116; 95.29.14.117; 95.29.14.118; 95.29.14.119; 95.29.19; 95.29.19.100; 95.29.19.110; 95.29.19.120; 95.29.19.130; 95.29.19.140; 95.29.19.190; 95.29.19.200; 95.29.19.211; 95.29.19.212; 95.29.19.213; 95.29.19.214; 95.29.19.215; 95.29.19.216; 95.29.19.217; 95.29.19.218; 95.29.19.219; 95.29.19.221; 95.29.19.222; 95.29.19.223; 95.29.19.224; 95.29.19.225; 95.29.19.229; 95.29.19.300
5.
Ремонт мебели
95.24; 95.24.1
95.24.10.110; 95.24.10.111; 95.24.10.112; 95.24.10.113; 95.24.10.114; 95.24.10.115; 95.24.10.116; 95.24.10.117; 95.24.10.118; 95.24.10.193; 95.24.10.194
6.
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
95.25.2
95.25.12.110; 95.25.12.111; 95.25.12.114; 95.25.12.115; 95.25.12.119
7.
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
32.12.6
32.12.99.216
8.
Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
96.01
96.01.12.111; 96.01.12.113; 96.01.12.114; 96.01.12.115; 96.01.12.116; 96.01.12.117; 96.01.12.118; 96.01.12.119; 96.01.12.121; 96.01.12.122; 96.01.12.123; 96.01.12.124; 96.01.12.125; 96.01.12.126; 96.01.12.127; 96.01.12.128; 96.01.12.129; 96.01.12.131; 96.01.12.132; 96.01.12.133; 96.01.12.134; 96.01.12.135; 96.01.12.136; 96.01.12.137; 96.01.12.138; 96.01.12.139; 96.01.12.141; 96.01.12.142; 96.01.12.143; 96.01.12.144; 96.01.12.145; 96.01.12.200; 96.01.12.211; 96.01.12.212; 96.01.12.213; 96.01.12.214; 96.01.12.215; 96.01.12.216; 96.01.12.217; 96.01.12.218; 96.01.12.219; 96.01.12.221; 96.01.12.222; 96.01.12.223; 96.01.12.224; 96.01.12.225; 96.01.12.226; 96.01.12.227; 96.01.12.228; 96.01.12.229; 96.01.12.231; 96.01.12.232; 96.01.12.233; 96.01.12.234; 96.01.12.235; 96.01.12.236; 96.01.12.237; 96.01.14.111; 96.01.14.112; 96.01.14.113; 96.01.14.114; 96.01.14.115; 96.01.14.116; 96.01.14.117; 96.01.14.119; 96.01.19.100; 96.01.19.111; 96.01.19.112; 96.01.19.113; 96.01.19.114; 96.01.19.115; 96.01.19.116; 96.01.19.117; 96.01.19.118; 96.01.19.119; 96.01.19.121; 96.01.19.122; 96.01.19.123; 96.01.19.124; 96.01.19.125; 96.01.19.126; 96.01.19.127; 96.01.19.128; 96.01.19.129; 96.01.19.131; 96.01.19.132; 96.01.19.139
9.
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
74.20
74.20.21; 74.20.21.111; 74.20.21.112; 74.20.21.113; 74.20.21.114; 74.20.21.115; 74.20.21.116; 74.20.21.119; 74.20.23; 74.20.31; 74.20.32; 74.20.39
10.
Обрядовые услуги
93.29.3

11.
Ритуальные услуги
96.03
96.03.11.100; 96.03.11.200; 96.03.11.300; 96.03.11.311; 96.03.11.312; 96.03.11.313; 96.03.11.314; 96.03.11.315; 96.03.11.316; 96.03.11.319; 96.03.12.111; 96.03.12.112; 96.03.12.113; 96.03.12.114; 96.03.12.115; 96.03.12.116; 96.03.12.117; 96.03.12.118; 96.03.12.119; 96.03.12.121; 96.03.12.122; 96.03.12.123; 96.03.12.129
12.
Изготовление мебели
31.02.2; 31.09.2
31.02.99.200; 31.09.91.112; 31.09.91.113; 31.09.91.115; 31.09.99.200; 31.09.99.211; 31.09.99.212; 31.09.99.213; 31.09.99.214; 31.09.99.215; 31.09.99.216; 31.09.99.217; 31.09.99.218; 31.09.99.219; 31.09.99.221; 31.09.99.222; 31.09.99.223; 31.09.99.224; 31.09.99.229.
13.
Прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели
95.24; 95.24.2
95.24.10.120; 95.24.10.130; 95.24.10.190; 95.24.10.191; 95.24.10.192; 95.24.10.199
14.
Услуги бань, душевых и саун
96.04
96.04.10

Информация об изменениях:
Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 7 ноября 2018 г. N 75-ОЗ
См. предыдущую редакцию
Приложение 6
к Закону Чукотского автономного округа
"О некоторых вопросах налогового регулирования
в Чукотском автономном округе"

Виды предпринимательской деятельности,
 в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 4 процентов при применении упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы

N п/п
Вид предпринимательской деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014)
1.
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
01; 02; 03
2.
Обрабатывающие производства
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33
3.
Научные исследования и разработки
72
4.
Деятельность ветеринарная
75
5.
Образование
85
6.
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
86; 87; 88
7.
Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95.2
8.
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01


