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Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая
ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения
на территории Республики Башкортостан (26 видов):
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деятельности

ОК 002-93

Вид предпринимательской деятельности

ОК 029-2001
Раздел I. Производственная сфера
1.

Изготовление изделий народных художественных
промыслов

2.

36.63.8

Прочие услуги производственного характера
(изготовление валяной обуви; изготовление
сельскохозяйственного инвентаря из материала
заказчика; граверные работы по металлу, стеклу,
фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт
деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт
туристического снаряжения и инвентаря; услуги по

018300

вспашке огородов и распиловке дров; услуги по
ремонту и изготовлению очковой оптики; переплётные,
брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена
элементов питания в электронных часах и других
приборах)
3.

Услуги по переработке сельскохозяйственных
продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна,
обдирке круп, переработке маслосемян, переработке
картофеля, переработке давальческой мытой шерсти
на трикотажную пряжу, выделке шкур животных,

018308

расчёсу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту
и изготовлению бондарной посуды и гончарных
изделий, защите садов, огородов и зелёных
насаждений от вредителей и болезней
4.

Производство и реставрация ковров и ковровых
изделий

5.

17.51

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий из текстильной галантереи,

012000

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
6.

Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

011000
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ОК 029-2001
7.

Изготовление и ремонт металлической галантереи,

013413

ключей, номерных знаков, указателей улиц
8.

Ремонт мебели

014100

9.

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

018100

10. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

015000

11. Услуги по производству монтажных,
электромонтажных, санитарно-технических и

45.31; 45.33

013422; 013423

сварочных работ
12. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке

019725; 016108

стекла и зеркал, художественной обработке стекла
13. Изготовление мебели

014100

14. Услуги копировально-множительные

019755

Раздел II. Социальная сфера
1.

Проведение занятий по физической культуре и спорту

2.

Услуги по обучению населения на курсах и по

071100
115000

репетиторству
3.

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

4.

Занятия медицинской деятельностью или
фармацевтической деятельностью лицом, имеющим

019738
85.1

лицензию на указанные виды деятельности
5.

Экскурсионные услуги

061700

6.

Парикмахерские и косметические услуги

019300

7.

Услуги по уборке жилых помещений и ведению
домашнего хозяйства

8.

Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и
услуги художественного оформления

9.

Услуги поваров по изготовлению блюд на дому

132115
016312
122203
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Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая
ставка в размере 0 процентов при применении упрощённой системы налогообложения
на территории Республики Башкортостан (21 вид):
Код по
Общероссийскому
№

Вид предпринимательской деятельности

п/п

классификатору видов
экономической
деятельности
ОК 029-2001

Раздел I. Производственная сфера
1.

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях

Раздел A, класс 01

2.

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

Раздел A, класс 02

3.

Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях

Раздел A, класс 05

4.

Производство пищевых продуктов, включая напитки

Раздел D, класс 15

5.

Текстильное производство

Раздел D, класс 17

6.

Производство одежды; выделка и крашение меха

Раздел D, класс 18

7.

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Раздел D, класс 19

8.

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели

9.

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

10.

Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование
записанных носителей информации

Раздел D, класс 20
Раздел D, класс 21
Раздел D, класс 22

11.

Производство готовых металлических изделий

Раздел D, класс 28

12.

Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи

Раздел D, класс 32

13.

Производство изделий медицинской техники, средств измерений,
оптических приборов и аппаратуры, часов

14.

Производство мебели и прочей продукции, не включённой в другие
группировки

15.

Обработка вторичного сырья

Раздел D, класс 33
Раздел D, класс 36
Раздел D, класс 37

Раздел II. Социальная сфера
1.

Образование

Раздел M, класс 80

2.

Деятельность в области здравоохранения

3.

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта

4.

Предоставление персональных услуг

Раздел N, подкласс 85.1
Раздел O, класс 92
Раздел O, класс 93

Раздел III. Научная сфера
1.

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий

2.

Научные исследования и разработки

Раздел K, класс 72
Раздел K, класс 73

