
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О введении в действие патентной системы  

налогообложения на территории Свердловской области 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

13 ноября 2012 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на территории Свердловской области вводится 

в действие патентная система налогообложения. 

Статья 2. Размер потенциально возможного к получению  

индивидуальным предпринимателем годового дохода  

по видам предпринимательской деятельности,  

в отношении которых применяется патентная система  

налогообложения  

Установить размер потенциально возможного к получению индивиду-

альным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система налого-

обложения (приложение). 

Статья 3. Признание утратившим силу Закона Свердловской  

области «О применении индивидуальными  

предпринимателями упрощенной системы  

налогообложения на основе патента на территории  

Свердловской области»  

Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 101-ОЗ «О при-

менении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы на- 

логообложения на основе патента на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями, внесенны-

ми Законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 63-ОЗ («Област-

ная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года № 60-ОЗ («Об-

ластная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 17 октября 2008 года  

№ 85-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), признать утра-

тившим силу. 
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Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.  

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

 

г. Екатеринбург 

21 ноября 2012 года 

№ 87-ОЗ 

 

 



3 

 

 Приложение 

к Закону Свердловской области 

«О введении в действие патентной 

системы налогообложения 

на территории Свердловской области» 

 

 

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется  

патентная система налогообложения  

 
Но-

мер 

стро-

ки 

Виды деятельности, в отношении ко-

торых применяется патентная сис-

тема налогообложения, средняя чис-

ленность наемных работников, ко-

личество транспортных средств, ко-

личество обособленных объектов или 

площадь обособленных объектов 

Размер потенциально возможного к 

получению индивидуальным пред-

принимателем годового дохода  

на территории 

Свердловской об-

ласти, за исключе-

нием территорий 

городов с числен-

ностью населения 

более 1 миллиона 

человек,  

в рублях 

на территории 

городов с чис-

ленностью насе-

ления более  

1 миллиона  

человек,  

в рублях 

 
1 2 3 4 

1. Услуги по ремонту и пошиву швей-

ных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий из тек-

стильной галантереи, ремонту, поши-

ву и вязанию трикотажных изделий, 

оказываемые налогоплательщиками, 

у которых средняя численность на-

емных работников состав 

ляет:   

2. 0 человек 138214 225000 

3. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

4. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

5. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

6. Услуги по ремонту, чистке, окраске и 

пошиву обуви, оказываемые налого-

плательщиками, у которых средняя 

численность наемных работников 

составляет:   

7. 0 человек 138214 225000 

8. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 
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1 2 3 4 

9. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

10. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

11. Парикмахерские и косметические 

услуги, оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых средняя 

численность наемных работников 

составляет:   

12. 0 человек 138214 225000 

13. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

14. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

15. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

16. Услуги по химической чистке, кра-

шению и услуги прачечных, оказы-

ваемые налогоплательщиками, у ко-

торых средняя численность наемных 

работников составляет:   

17. 0 человек 138214 225000 

18. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

19. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

20. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

21. Услуги по изготовлению и ремонту 

металлической галантереи, ключей, 

номерных знаков, указателей улиц, 

оказываемые налогоплательщика-

ми, у которых средняя численность 

наемных работников составляет:   

22. 0 человек 138214 225000 

23. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

24. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

25. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

26. Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой радиоэлек-

тронной аппаратуры, бытовых ма-

шин и бытовых приборов, часов, ре-

монту и изготовлению металлоизде-

лий, оказываемые налогоплательщи-

ками, у которых средняя численность 

наемных работников составляет:   
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1 2 3 4 

27. 0 человек 138214 225000 

28. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

29. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

30. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

31. Услуги по изготовлению мебели, 

оказываемые налогоплательщика-

ми, у которых средняя численность 

наемных работников составляет:   

32. 0 человек 138214 225000 

33. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

34. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

35. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

36. Услуги по ремонту мебели, оказы-

ваемые налогоплательщиками, у ко-

торых средняя численность наемных 

работников составляет:   

37. 0 человек 138214 225000 

38. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

39. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

40. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

41. Услуги фотоателье, фото- и кинола-

бораторий, оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых средняя 

численность наемных работников 

составляет:   

42. 0 человек 138214 225000 

43. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

44. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

45. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

46. Услуги по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и 

оборудования, оказываемые налого-

плательщиками, у которых средняя 

численность наемных работников 

составляет:   
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1 2 3 4 

47. 0 человек 221143 360000 

48. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 537912 1210302 

49. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 860659 1936483 

50. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 1398571 3146785 

51. Автотранспортные услуги по пере-

возке грузов автомобильным транс-

портом, оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых количество 

транспортных средств составляет:   

52. 1 транспортное средство 107582 121030 

53. от 2 транспортных средств до 5 транс-

портных средств включительно 336195 605151 

54. свыше 5 транспортных средств до  

10 транспортных средств включительно 537912 968242 

55. свыше 10 транспортных средств 874107 1573393 

56. Автотранспортные услуги по пере-

возке пассажиров автомобильным 

транспортом, оказываемые налого-

плательщиками, у которых коли- 

чество транспортных средств состав- 

ляет:   

57. 1 транспортное средство 107582 121030 

58. от 2 транспортных средств до 5 транс-

портных средств включительно 336195 605151 

59. свыше 5 транспортных средств до  

10 транспортных средств включительно 605151 1089272 

60. свыше 10 транспортных средств 874107 1573393 

61. Услуги по ремонту жилья и других 

построек, оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых средняя 

численность наемных работников 

составляет:   

62. 0 человек 138214 225000 

63. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 336195 504293 

64. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 537912 806868 

65. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 874107 1311161 

66. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ, ока-

зываемые налогоплательщиками, у 

которых средняя численность наем-

ных работников составляет:   
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1 2 3 4 

67. 0 человек 138214 225000 

68. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

69. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

70. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

71. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, ху-

дожественной обработке стекла, ока-

зываемые налогоплательщиками, у 

которых средняя численность наем-

ных работников составляет:   

72. 0 человек 138214 225000 

73. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

74. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

75. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

76. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству, оказы-

ваемые налогоплательщиками, у ко-

торых средняя численность наемных 

работников составляет:   

77. 0 человек 138214 225000 

78. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

79. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

80. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

81. Услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 

средняя численность наемных ра-

ботников составляет:   

82. 0 человек 138214 225000 

83. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

84. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

85. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

86. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома, оказываемые налого-

плательщиками, у которых средняя   
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1 2 3 4 

численность наемных работников 

составляет: 

87. 0 человек 138214 225000 

88. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

89. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

90. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

91. Ветеринарные услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 

средняя численность наемных ра-

ботников составляет:   

92. 0 человек 138214 225000 

93. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 336195 

94. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 537912 

95. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 874107 

96. Услуги по сдаче в аренду (наем) соб-

ственного жилого недвижимого 

имущества, оказываемые налогопла-

тельщиками с использованием сле-

дующего количества обособленных 

объектов:   

97. 1 обособленного объекта  100000 250000 

98. от 2 обособленных объектов до 5 обо-

собленных объектов включительно  300000 750000 

99. свыше 5 обособленных объектов  600000 1500000 

100. Услуги по сдаче в аренду (наем) соб-

ственного нежилого недвижимого 

имущества, оказываемые налогопла-

тельщиками с использованием не-

движимого имущества, площадь ко-

торого составляет:   

101. до 50 квадратных метров включительно 200000 500000 

102. свыше 50 квадратных метров до  

150 квадратных метров включительно 600000 1500000 

103. свыше 150 квадратных метров до  

250 квадратных метров включительно 1200000 3000000 

104. свыше 250 квадратных метров до  

350 квадратных метров включительно 1560000 3900000 

105. свыше 350 квадратных метров 2000000 5000000 

106. Услуги по изготовлению изделий на-

родных художественных промыслов, 

оказываемые налогоплательщика-

ми, у которых средняя численность   
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1 2 3 4 

наемных работников составляет: 

107. 0 человек 138214 225000 

108. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

109. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

110. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

111. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу 

зерна, обдирке круп, переработке 

маслосемян, изготовлению и копче-

нию колбас, переработке картофеля, 

переработке давальческой мытой 

шерсти на трикотажную пряжу, вы-

делке шкур животных, расчесу шер-

сти, стрижке домашних животных, 

ремонту и изготовлению бондарной 

посуды и гончарных изделий, защите 

садов, огородов и зеленых насажде-

ний от вредителей и болезней; изго-

товление валяной обуви; изготовле-

ние сельскохозяйственного инвента-

ря из материала заказчика; гравер-

ные работы по металлу, стеклу, 

фарфору, дереву, керамике; изготов-

ление и ремонт деревянных лодок; 

ремонт игрушек; ремонт туристского 

снаряжения и инвентаря; услуги по 

вспашке огородов и распиловке 

дров; услуги по ремонту и изготов-

лению очковой оптики; изготовление 

и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов на семей-

ные торжества; переплетные, бро-

шюровочные, окантовочные, карто-

нажные работы; зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных 

часах и других приборах), оказывае-

мые налогоплательщиками, у кото-

рых средняя численность наемных 

работников составляет:   

112. 0 человек 122857 225000 

113. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 
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1 2 3 4 

114. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

115. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

116. Услуги по производству и реставра-

ции ковров и ковровых изделий, ока-

зываемые налогоплательщиками, у 

которых средняя численность наем-

ных работников составляет:   

117. 0 человек 138214 225000 

118. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

119. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

120. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

121. Услуги по ремонту ювелирных изде-

лий, бижутерии, оказываемые нало-

гоплательщиками, у которых сред-

няя численность наемных работни-

ков составляет:   

122. 0 человек 138214 225000 

123. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

124. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

125. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

126. Услуги по чеканке и гравировке 

ювелирных изделий, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 

средняя численность наемных ра-

ботников составляет:   

127. 0 человек 138214 225000 

128. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

129. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

130. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

131. Услуги по монофонической и сте-

реофонической записи речи, пения, 

инструментального исполнения за-

казчика на магнитную ленту, ком-

пакт-диск, перезаписи музыкальных 

и литературных произведений на 

магнитную ленту, компакт-диск, 

оказываемые налогоплательщика-

ми, у которых средняя численность   
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1 2 3 4 

наемных работников составляет: 

132. 0 человек 138214 225000 

133. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

134. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

135. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

136. Услуги по уборке жилых помещений 

и ведению домашнего хозяйства, 

оказываемые налогоплательщика-

ми, у которых средняя численность 

наемных работников составляет:   

137. 0 человек 138214 225000 

138. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

139. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

140. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

141. Услуги по оформлению интерьера 

жилого помещения и услуги худо- 

жественного оформления, оказывае-

мые налогоплательщиками, у кото-

рых средняя численность наемных 

работников составляет:   

142. 0 человек 138214 225000 

143. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

144. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

145. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

146. Услуги по проведению занятий по 

физической культуре и спорту, ока-

зываемые налогоплательщиками, у 

которых средняя численность наем-

ных работников составляет:   

147. 0 человек 138214 225000 

148. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

149. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

150. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

151. Услуги носильщиков на железнодо-

рожных вокзалах, автовокзалах, аэ-

ровокзалах, в аэропортах, морских,   
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речных портах, оказываемые нало-

гоплательщиками, у которых сред-

няя численность наемных работни-

ков составляет: 

152. 0 человек 138214 225000 

153. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

154. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

155. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

156. Услуги платных туалетов, оказы-

ваемые налогоплательщиками, у ко-

торых средняя численность наемных 

работников составляет:   

157. 0 человек 138214 225000 

158. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

159. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

160. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 

161. Услуги поваров по изготовлению 

блюд на дому, оказываемые налого-

плательщиками, у которых средняя 

численность наемных работников 

составляет:   

162. 0 человек 100000 135000 

163. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 121030 252146 

164. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 161374 403434 

165. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 262232 655580 

166. Услуги по перевозке пассажиров 

водным транспортом, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 

количество транспортных средств, 

используемых для оказания таких 

услуг, составляет:   

167. до 5 транспортных средств включи-

тельно 134478 336195 

168. свыше 5 транспортных средств до  

10 транспортных средств включительно 242060 605151 

169. свыше 10 транспортных средств  349643 874107 

170. Услуги по перевозке грузов водным 

транспортом, оказываемые налого-

плательщиками, у которых коли-   
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чество транспортных средств, ис- 

пользуемых для оказания таких ус-

луг, составляет: 

171. до 5 транспортных средств включи-

тельно 134478 336195 

172. свыше 5 транспортных средств до  

10 транспортных средств включительно 215165 537912 

173. свыше 10 транспортных средств 349643 874107 

174. Услуги, связанные со сбытом сель-

скохозяйственной продукции (хране-

ние, сортировка, сушка, мойка, рас-

фасовка, упаковка и транспортиров-

ка), оказываемые налогоплательщи-

ками, у которых средняя численность 

наемных работников составляет:   

175. 0 человек 122857 400000 

176. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

177. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

178. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

179. Услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимиче-

ские, мелиоративные, транспортные 

работы), оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых средняя 

численность наемных работников 

составляет:   

180. 0 человек 122857 300000 

181. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

182. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

183. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

184. Услуги по зеленому хозяйству и де-

коративному цветоводству, оказы-

ваемые налогоплательщиками, у ко-

торых средняя численность наемных 

работников составляет:   

185. 0 человек 138214 225000 

186. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

187. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 
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188. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

189. Услуги по ведению охотничьего хо-

зяйства и осуществлению охоты, 

оказываемые налогоплательщика-

ми, у которых средняя численность 

наемных работников составляет:   

190. 0 человек 122857 200000 

191. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

192. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

193. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

194. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на ука-

занные виды деятельности, осуществ-

ляемое налогоплательщиками, у ко-

торых средняя численность наемных 

работников составляет:   

195. 0 человек 320000 800000 

196. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 480000 1200000 

197. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 720000 1800000 

198. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 960000 2400000 

199. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим ли-

цензию, осуществляемое налогопла-

тельщиками, у которых средняя 

численность наемных работников 

составляет:   

200. 0 человек 280000 700000 

201. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 420000 1050000 

202. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 630000 1575000 

203. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 840000 2100000 

204. Услуги по прокату, оказываемые на-

логоплательщиками, у которых 

средняя численность наемных ра-

ботников составляет:   

205. 0 человек 138214 225000 

206. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 
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207. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

208. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

209. Экскурсионные услуги, оказывае-

мые налогоплательщиками, у кото-

рых средняя численность наемных 

работников составляет:   

210. 0 человек 138214 225000 

211. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

212. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

213. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

214. Обрядовые услуги, оказываемые на-

логоплательщиками, у которых 

средняя численность наемных ра-

ботников составляет:   

215. 0 человек 138214 225000 

216. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

217. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

218. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

219. Услуги бань, душевых и саун, оказы-

ваемые налогоплательщиками, у ко-

торых средняя численность наемных 

работников составляет:   

220. 0 человек 138214 225000 

221. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

222. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

223. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

224. Ритуальные услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 

средняя численность наемных ра-

ботников составляет:   

225. 0 человек 138214 225000 

226. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 252146 420244 

227. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 403434 672390 

228. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 655580 1092634 
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229. Услуги уличных патрулей, охранни-

ков, сторожей и вахтеров, оказывае-

мые налогоплательщиками, у кото-

рых средняя численность наемных 

работников составляет:   

230. 0 человек 138214 225000 

231. от 1 человека до 5 человек включи-

тельно 168098 420244 

232. свыше 5 человек до 10 человек вклю-

чительно 268956 672390 

233. свыше 10 человек до 15 человек вклю-

чительно 437054 1092634 

234. Услуги розничной торговли авто-

транспортными средствами, осущест-

вляемые через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 квадратных метров 

по каждому объекту организации 

торговли, оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых количество 

таких объектов составляет:   

235. 1 обособленный объект 1048928 2622321 

236. 2 обособленных объекта 2097857 5244642 

237. 3 обособленных объекта  3146785 7866963 

238. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000 

239. Услуги розничной торговли пище-

выми продуктами, включая напитки, 

и табачными изделиями в специали-

зированных магазинах (а именно пи-

вом; табачными изделиями), осущест-

вляемые через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 квадратных метров 

по каждому объекту организации 

торговли, оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых количество 

таких объектов составляет:   

240. 1 обособленный объект 1048928 2622321 

241. 2 обособленных объекта 2097857 5244642 

242. 3 обособленных объекта  3146785 7866963 

243. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000 

244. Услуги розничной торговли пище-

выми продуктами, включая напитки, 

и табачными изделиями в специали-

зированных магазинах (а именно 

фруктами, овощами и картофелем; 

мясом, мясом птицы, продуктами и 

консервами из мяса и мяса птицы; 

рыбой, ракообразными и моллюска-   
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ми; хлебом, хлебобулочными и кон-

дитерскими изделиями; молочными 

продуктами и яйцами), осуществляе-

мые через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 квадратных метров 

по каждому объекту организации 

торговли, оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых количество 

таких объектов составляет: 

245. 1 обособленный объект 564808 1412019 

246. 2 обособленных объекта 1129615 2824038 

247. 3 обособленных объекта  1694423 4236057 

248. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076 

249. Услуги розничной торговли фарма-

цевтическими и медицинскими то-

варами, косметическими и парфю-

мерными товарами (а именно фар-

мацевтическими товарами; меди-

цинскими товарами и ортопедиче-

скими изделиями), осуществляемые 

через объекты стационарной торго-

вой сети с площадью торгового зала 

не более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации тор-

говли, оказываемые налогоплатель-

щиками, у которых количество та-

ких объектов составляет:   

250. 1 обособленный объект 685838 1714595 

251. 2 обособленных объекта 1371676 3429189 

252. 3 обособленных объекта  2057514 5143784 

253. свыше 3 обособленных объектов 2743351 6858378 

254. Услуги прочей розничной торговли в 

специализированных магазинах  

(а именно изделиями из меха; одеждой 

из кожи; ювелирными изделиями), 

осуществляемые через объекты ста-

ционарной торговой сети с площадью 

торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организа-

ции торговли, оказываемые налого-

плательщиками, у которых количест-

во таких объектов составляет:   

255. 1 обособленный объект 1048928 2622321 

256. 2 обособленных объекта 2097857 5244642 

257. 3 обособленных объекта 3146785 7866963 

258. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000 

259. Услуги прочей розничной торговли в 

специализированных магазинах    
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(а именно книгами, журналами, газе-

тами, писчебумажными и канцеляр-

скими товарами; цветами и другими 

растениями, семенами и удобрения-

ми), осуществляемые через объекты 

стационарной торговой сети с пло-

щадью торгового зала не более  

50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли, ока-

зываемые налогоплательщиками, у 

которых количество таких объектов 

составляет: 

260. 1 обособленный объект 564808 1412019 

261. 2 обособленных объекта 1129615 2824038 

262. 3 обособленных объекта 1694423 4236057 

263. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076 

264. Услуги розничной торговли (за ис-

ключением услуг розничной торгов-

ли, указанных в строках 234, 239, 

244, 249, 254 и 259 настоящей табли-

цы), осуществляемые через объекты 

стационарной торговой сети с пло-

щадью торгового зала не более  

50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли, ока-

зываемые налогоплательщиками, у 

которых количество таких объектов 

составляет:   

265. 1 обособленный объект 806868 2017170 

266. 2 обособленных объекта 1613736 4034340 

267. 3 обособленных объекта  2420604 6051510 

268. свыше 3 обособленных объектов 3227472 8068680 

269. Услуги розничной торговли вне ма-

газинов (за исключением услуг роз-

ничной торговли по заказам и услуг 

розничной торговли в палатках и на 

рынках), осуществляемые через объ-

екты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также 

через объекты нестационарной тор-

говой сети, оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых количество 

таких объектов составляет:   

270. 1 обособленный объект 135554 338885 

271. 2 обособленных объекта 271108 677769 

272. 3 обособленных объекта  406661 1016654 

273. 4 обособленных объекта 542215 1355538 

274. свыше 4 обособленных объектов 677769 1694423 
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275. Услуги розничной торговли по зака-

зам и услуги розничной торговли в 

палатках и на рынках, осуществляе-

мые через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых 

залов, а также через объекты неста-

ционарной торговой сети, оказывае-

мые налогоплательщиками, у кото-

рых количество таких объектов  

составляет:   

276. 1 обособленный объект 193648 484121 

277. 2 обособленных объекта 387297 968242 

278. 3 обособленных объекта  580945 1452362 

279. 4 обособленных объекта 774593 1936483 

280. свыше 4 обособленных объектов 968242 2420604 

281. Услуги общественного питания, ока-

зываемые через объекты организа-

ции общественного питания (а имен-

но столовые при предприятиях и уч-

реждениях) с площадью зала обслу-

живания посетителей не более  

50 квадратных метров по каждому 

объекту организации общественного 

питания, оказываемые налогопла-

тельщиками, у которых количество 

таких объектов составляет: 

  

  

282. 1 обособленный объект 168098 560325 

283. 2 обособленных объекта 336195 1120650 

284. 3 обособленных объекта  504293 1680975 

285. 4 обособленных объекта 672390 2241300 

286. 5 обособленных объектов  840488 2801625 

287. свыше 5 обособленных объектов  1008585 3361950 

288. Услуги общественного питания, ока-

зываемые через объекты организа-

ции общественного питания (за ис-

ключением услуг общественного пи-

тания, указанных в строке 281  

настоящей таблицы) с площадью за-

ла обслуживания посетителей не бо-

лее 50 квадратных метров по каждо-

му объекту организации обществен-

ного питания, оказываемые налого-

плательщиками, у которых коли- 

чество таких объектов составляет: 

  

  

289. 1 обособленный объект 336195 1120650 

290. 2 обособленных объекта 672390 2241300 

291. 3 обособленных объекта  1008585 3361950 

292. 4 обособленных объекта 1344780 4482600 
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293. 5 обособленных объектов  1680975 5603250 

294. свыше 5 обособленных объектов  2017170 6723900 
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