
В соответствии с законом Московской области от 12.02.2009                  

№ 9/2009-ОЗ (в ред. от 07.10.2015) для индивидуальных предпринимателей, 

впервые зарегистрированных, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной, научной сферах или в сфере 

бытовых услуг населению, установлена налоговая ставка 0% при применении 

упрощенной системы налогообложения. 

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0% 

со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. 
 

N 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной, 
научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в 

размере 0 % 

Код ОКВЭД 
(класс, 

подкласс, 
группа, 

подгруппа, 
вид) 

1 2 3 

1 Растениеводство 01.1 

2 Животноводство 01.2 

3 Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское 
хозяйство) 

01.3 

4 Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства 
и животноводства, кроме ветеринарных услуг 

01.4 

5 Производство основных химических веществ 24.1 

6 Производство фармацевтической продукции 24.4 

7 Производство резиновых изделий 25.1 

8 Производство стекла и изделий из стекла 26.1 

9 Производство чугуна, стали и ферросплавов 27.1 

10 Производство строительных металлических конструкций и изделий 28.1 

11 Производство механического оборудования 29.1 

12 Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, 
управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; 
часов 

33 

13 Производство мебели 36.1 

14 Производство изделий народных художественных промыслов 36.63.8 

15 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта 60.24.1 

16 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта 60.24.2 
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17 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 60.24.3 

18 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 61.20.2 

19 Аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем; предоставление 
маневровых услуг 

61.20.3 

20 Деятельность воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию 62.10.2 

21 Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося 
расписанию 

62.20.2 

22 Организация перевозок грузов 63.4 

23 Научные исследования и разработки 73 

24 Дошкольное и начальное общее образование 80.1 

25 Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее 
профессиональное образование 

80.2 

26 Высшее профессиональное образование 80.3 

27 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 
другие группировки 

80.42 

28 Предоставление социальных услуг 85.3 

29 Врачебная практика 85.12 

30 Стоматологическая практика 85.13 

31 Деятельность среднего медицинского персонала 85.14.1 

32 Деятельность вспомогательного стоматологического персонала 85.14.2 

33 Деятельность в области искусства 92.31 

34 Деятельность концертных и театральных залов 92.32 

35 Деятельность цирков 92.34.1 

36 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев (группировка включает 
только деятельность школ танцев) 

92.34.2 

37 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие 
группировки (группировка включает только представления кукольных театров) 

92.34.3 

38 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.51 

39 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 92.52 

40 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 92.53 

41 Деятельность в области спорта 92.6 
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N 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению, 
в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 

процентов 

Код ОКУН 
(группа, 

подгруппа, 
вид, услуга) 

1 2 3 

1 Ремонт, окраска и пошив обуви 011000 

2 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

012000 

3 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

013000 

4 Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 015000 

5 Ремонт и строительство жилья и других построек 016000 

6 Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 
оборудования 

017000 

7 Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские 
услуги 

018000 

8 Услуги бань, душевых и саун. Парикмахерские и косметические услуги, 
оказываемые организациями коммунально-бытового назначения. Услуги 
предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги 

019000 

 

 

 


