
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН 

 

Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной 

системе налогообложения и патентной системе налогообложения  

 
Принят Думой Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 19 февраля 2015 года 
 

 

Статья 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20, пунктом 3  

статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации установить на тер-

ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговую ставку 

в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпри-

нимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настояще-

го Закона, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, опре-

деленные статьями 2 и 3 настоящего Закона, и применяющих упрощенную 

систему налогообложения или патентную систему налогообложения. 

 

Статья 2. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зареги-

стрированных после вступления в силу настоящего Закона и применяющих 

упрощенную систему налогообложения, в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 

1) растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответ-

ствующих услуг в этих областях; 

2) лесоводство и лесозаготовки; 

3) рыболовство и рыбоводство;  

4) производство пищевых продуктов;  

5) производство безалкогольных напитков; производство минеральных 

вод и прочих питьевых вод в бутылках; 

6) производство текстильных изделий; 

7) производство одежды; 

8) производство кожи и изделий из кожи; 

9) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

10) производство бумаги и бумажных изделий; 

11) производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

12) производство прочих готовых металлических изделий; 

13) производство мебели; 

14) сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья; 

15) научные исследования и разработки;  
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16) деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых поме-

щений прочая; 

17) подметание улиц и уборка снега;  

18) образование; 

19) деятельность в области здравоохранения; 

20) деятельность по уходу с обеспечением проживания; 

21) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

22) деятельность в области спорта; 

23) ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения; 

24) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий. 

 

Статья 3. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зареги-

стрированных после вступления в силу настоящего Закона и применяющих 

патентную систему налогообложения, в отношении следующих видов пред-

принимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.43 На-

логового кодекса Российской Федерации и статьей 2 Закона Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры "О патентной системе налогообложения 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры": 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание три-

котажных изделий; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

3) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

4) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номер-

ных знаков, указателей улиц; 

5) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной ап-

паратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовле-

ние металлоизделий; 

6) изготовление и ремонт мебели; 

7) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 

8) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

9) изготовление изделий народных художественных промыслов; 

10) прочие услуги производственного характера (услуги по переработ-

ке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зер-

на, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению кол-

бас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на три-

котажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домаш-

них животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных из-

делий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болез-

ней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного ин-

вентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фар-

фору, 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 оп-
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тики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных биле-

тов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена эле-

ментов питания в электронных часах и других приборах); 

11) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

12) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 

13) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 

14) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 

15) проведение занятий по физической культуре и спорту; 

16) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 

17) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного произ-

водства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные 

работы); 

18) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 

19) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

20) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической дея-

тельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности. 

 

Статья 4. Если за налоговый (отчетный) период средняя численность 

работников налогоплательщика – индивидуального предпринимателя, при-

меняющего упрощенную систему налогообложения, превысила 50 человек, 

налогоплательщик – индивидуальный предприниматель утрачивает право на 

применение налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе 

налогообложения. 

 

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного ме-

сяца со дня его официального опубликования, распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, и действует до 1 января 

2021 года. 

  

 

г. Ханты-Мансийск 

20 февраля 2015 года 

          № 14-оз 

 

      Губернатор 

      Ханты-Мансийского 

      автономного округа – Югры 

 

                               Н.В. Комарова 
 


