
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Барнаул 

О проекте закона Алтайского края 
«Об установлении налоговой ставки 
О процентов для налогоплательщи-
ков - индивидуальных предпри-
нимателей при применении упро-
щенной системы налогообложения 
на территории Алтайского края» 

В соответствии со статьей 73 Устава (Основного Закона) Алтайского края 
Алтайское краевое Законодательное Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Алтайского края «Об 
установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков -
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения на территории Алтайского края». 

2. Направить указанный проект закона в постоянные комитеты и 
постоянные депутатские объединения Алтайского краевого Законодательного 
Собрания, Губернатору Алтайского края, в прокуратуру Алтайского края, в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 
для подготовки замечаний и предложений. 

Установить, что поправки к проекту закона представляются в Алтайское 
краевое Законодательное Собрание до 25 января 2016 года. 

3. Комитету Алтайского краевого Законодательного Собрания по 
экономической политике, промышленности и предпринимательству совместно с 
постоянным депутатским объединением Алтайского краевого Законодательного 
Собрания - фракцией «Единая Россия» доработать проект закона с учетом 
поступивших поправок и представить его на рассмотрение Алтайского краевого 
Законодательного Собрания во втором чтении. 

Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 7 И.И. Лоор 



ЗАКОН 
Алтайского края 

Проект 

Об установлении налоговой ставки 0 процентов для 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы налогообложения 
на территории Алтайского края 

Статья 1 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации установить на территории Алтайского края 
налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков -
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 
вступления в силу настоящего Закона, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания 
бытовых услуг населению. 

2. Установить виды предпринимательской деятельности в производст-
венной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых 
услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в 
размере 0 процентов, согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

3. Право на применение налоговой ставки, предусмотренной частью 1 
настоящей статьи, возникает у налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей при соблюдении в течение налогового периода следующих 
условий: 

1) средняя численность наемных работников не превышает 10 человек; 
2) по итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в 
общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не 
менее 70 процентов; 

3) предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии 
со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, получаемых 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида 
предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 
налоговая ставка в размере 0 процентов, не превышает 10 млн. рублей; 

4) среднемесячная заработная плата в расчете на одного наемного 
работника составляет не менее одного прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, установленного в Алтайском крае на начало 
налогового периода. 

4. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе 
применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной 
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регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в 
течение двух налоговых периодов. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 
года, и действует до 1 января 2021 года. 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к закону Алтайского края 
«Об установлении налоговой 
ставки 0 процентов для налого-
плательщиков - индивидуаль-
ных предпринимателей при 
применении упрощенной сис-
темы налогообложения на 
территории Алтайского края» 

Виды 
предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания 
бытовых услуг населению, в отношении которых 

устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов по 
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

№ 
п/п Вид предпринимательской деятельности 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
видов 

экономической 
деятельности ОК 
029-2007 (КДЕС 

Ред. 1.1) 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
видов 

экономической 
деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС 

Ред. 2) 

1 Научные исследования и разработки 73 72 

2 Производство изделий народных 
художественных промыслов 36.63.8 32.99.8 

3 Предоставление социальных услуг 85.3 

4 Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания 

87 

5 Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания 

88 


