
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

ЗАКОН 

 

 

Об установлении дифференцированных налоговых ставок 

для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения во Владимирской области 

 

 

Принят Законодательным Собранием области   28 сентября 2011 года 

 

 

 

Статья 1 

 Установить дифференцированные налоговые ставки согласно приложению 

к настоящему Закону организациям и индивидуальным предпринимателям, при-

меняющим упрощенную систему налогообложения, выбравшим в качестве объек-

та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществля-

ющим виды экономической деятельности, указанные в приложении к настоящему 

Закону. 

 Виды экономической деятельности определяются в соответствии с Обще-

российским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

ОК 029-2007 (КДЕС ред. 1.1). 

 

 Статья 2 

 Налоговые ставки, установленные в приложении к настоящему Закону, 

применяются налогоплательщиками, у которых за отчетный (налоговый) период 

доход от осуществления видов экономической деятельности, установленных в 

приложении к настоящему Закону, составляет не менее 70% в общем объеме по-

лученных доходов, включая внереализационные доходы. 

  

 Статья 3 

 Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

 

 Губернатор 

Владимирской области         Н.В. Виноградов 

Владимир 

12 октября 2011 г. 

№ 86-ОЗ 
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Приложение 

к Закону Владимирской области 

от  12 октября 2011 г. № 86-ОЗ 

 

 

 

1. Раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

Подраздел АА Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
01 Сельское хозяйство,  охота и предоставление услуг в этих областях – налоговая 

ставка 5% 

(за исключением подгрупп 01.11.4; 01.25.3;  01.25.5) 

02 Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях – 

налоговая ставка 5% 

(за исключением подгрупп  02.01.1; 02.02.2) 

 

02.01.1  Лесозаготовки – налоговая ставка 10% 

02.02.2  Предоставление услуг в области лесозаготовок – налоговая ставка 10% 

 

2. Раздел В. Рыболовство, рыбоводство 

 

Подраздел ВА Рыболовство, рыбоводство 

05 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях – налоговая 

ставка 5% 

(за исключением подгруппы 05.01.1) 

 

3. Раздел D. Обрабатывающие производства 

 

Подраздел DA Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

15 Производство пищевых продуктов, включая напитки - налоговая ставка 10% 

(за исключением групп 15.91 – 15.97) 

 

Подраздел DB Текстильное и швейное производство 

17 Текстильное производство - налоговая ставка 10% 

18 Производство одежды; выделка и крашение меха - налоговая ставка 10% 

 

Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - налоговая ставка 

10% 

 

Подраздел DD Обработка древесины и производство изделий из дерева 

20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебе-

ли - налоговая ставка 10% 
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Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская 

и полиграфическая деятельность 

21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 

- налоговая ставка 10% 

22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных но-

сителей информации - налоговая ставка 10% 

(за исключением подкласса 22.3) 

 

Подраздел DG Химическое производство 

24 Химическое производство - налоговая ставка 10% 

(за исключением подгруппы 24.14.1; группы 24.61) 

 

Подраздел DH Производство резиновых и пластмассовых изделий 

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий - налоговая ставка 10% 

 

Подраздел DI Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов - налоговая 

ставка 10% 

 

Подраздел DJ Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 

27 Металлургическое производство - налоговая ставка 10% 

28 Производство готовых металлических изделий - налоговая ставка 10% 

 

Подраздел DK Производство машин и оборудования 

29 Производство машин и оборудования - налоговая ставка 10% 

(за исключением подкласса 29.6) 

 

Подраздел DL Производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования 

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники - налоговая 

ставка 10% 

31 Производство электрических машин и электрооборудования - налоговая ставка 

10% 

32 Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и 

связи - налоговая ставка 10% 

33 Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления 

и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов - налоговая 

ставка 10% 

 

Подраздел DM Производство транспортных средств и оборудования 

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - налоговая ставка 10% 

(за исключением подгрупп 34.10.2; 34.10.3) 
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35 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транс-

портных средств - налоговая ставка 10% 

(за исключением подгруппы 35.20.1; подкласса 35.3) 

 

Подраздел DN Прочие производства 

36 Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группи-

ровки - налоговая ставка 10% 

(за исключением группы  36.21; подгруппы 36.22.3) 

37 Обработка вторичного сырья - налоговая ставка 10% 

 

4. РАЗДЕЛ K. Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

 

Подраздел КА Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

72.2  Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области – 

налоговая ставка 5% 

72.4  Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет – налоговая ставка 5% 

73 Научные исследования и разработки – налоговая ставка 5% 

 

74.2 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирова-

ние; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографи-

ческая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; дея-

тельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятель-

ности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие груп-

пировки – налоговая ставка 10% 

 

5. РАЗДЕЛ N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

 

Подраздел NA Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

85.3  Предоставление социальных услуг - налоговая ставка 8% 

 

6. РАЗДЕЛ O. Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 
 

Подраздел OA Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

90.01 Сбор и обработка сточных вод – налоговая ставка 10% 

90.02 Сбор и обработка прочих отходов – налоговая ставка 10% 

 

92.1 Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов – 

налоговая ставка 10% 

92.2 Деятельность в области радиовещания и телевидения – налоговая ставка 10% 

92.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность – налоговая ставка 10% 
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92.5 Прочая деятельность в области культуры – налоговая ставка 5% 

92.6 Деятельность в области спорта – налоговая ставка 5% 

92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная 

в другие группировки – налоговая ставка 10% 

 

93  Предоставление персональных услуг – налоговая ставка 10% 

(за исключением группы 93.04) 

93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность – налоговая ставка 5% 


