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2 ноября 2016 года N 4053-ОЗ
 

 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБЛАСТИ "О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят 

Постановлением 
Законодательного Собрания 

Вологодской области 
от 19 октября 2016 г. N 588 

 
Статья 1 

 
Внести в закон области от 29 ноября 2012 года N 2900-ОЗ "О патентной системе налогообложения на 

территории Вологодской области" (с изменениями, внесенными законами области от 11 декабря 2013 года 
N 3230-ОЗ, от 11 апреля 2016 года N 3918-ОЗ) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 4(2) следующего содержания: 
"Статья 4(2) 
1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2017 года и осуществляющих в качестве 
основного один из следующих видов предпринимательской деятельности: 
 

1. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 

2. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 

3. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц 

4. Ремонт мебели 

5. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

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

7. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 

8. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома 

9. Ветеринарные услуги 

10. Изготовление изделий народных художественных промыслов 

11. 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 
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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) 

12. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 

13. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 

14. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 

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

16. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства 

17. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного 
оформления 

18. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных портах 

19. Услуги платных туалетов 

20. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому 

21. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 

22. Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 

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

24. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) 

25. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству 

26. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты 

27. Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию 

28. Услуги по прокату 

29. Экскурсионные услуги 

30. Обрядовые услуги 

31. Ритуальные услуги 

32. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров 
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33. Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 

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

35. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 
лекарственных растений 

36. Производство молочной продукции 

37. Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота 

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

39. Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей 

40. Производство кожи и изделий из кожи 

41. Деятельность по письменному и устному переводу 

42. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 

 
2. Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели, указанные в части 1 настоящей статьи, 

вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов при условии соблюдения ограничений, 
установленных пунктом 3 статьи 346(50) Налогового кодекса Российской Федерации."; 

2) дополнить статьей 4(3) следующего содержания: 
"Статья 4(3) 
В соответствии с подпунктом 1(1) пункта 8 статьи 346(43) Налогового кодекса Российской Федерации 

установить, что для индивидуальных предпринимателей размер потенциально возможного к получению 
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в статье 2, пунктах 1, 4 таблицы 
статьи 4, статье 4(1) настоящего закона области, умножается на коэффициент, равный: 

1.0 - для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на всей территории 
Вологодской области; 

0.7 - для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории одного 
или нескольких муниципальных районов Вологодской области.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Губернатор области 
О.А.КУВШИННИКОВ 

г. Вологда 
2 ноября 2016 года 
N 4053-ОЗ 
 
 
 


