
ЗАКОН 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Новосибирской области «0 налогах и 
особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в 

Новосибирской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Новосибирской области 

Статья 1 

19 ноября 2015 года 

Внести в Закон Новосибирской области от 16 октября 2003 года № 142-ОЗ 

«0 налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков в Новосибирской области» (с изменениями, внесенными 

Законами Новосибирской области от 24 ноября 2003 года № 159-03, от 12 апреля 

2004 года № 176-ОЗ, от 15 июня 2004 года № 195-ОЗ, от 29 сентября 2004 года 

№ 219-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 235-ОЗ, от 14 марта 2005 года № 277-ОЗ, от 

14 мая 2005 года № 293-ОЗ, от 4 ноября 2005 года № 333-ОЗ, от 19 октября 2006 

года № 31-ОЗ, от 7 июня 2007 года № 108-ОЗ, от 15 октября 2007 года № 147-ОЗ, 

от 2 ноября 2007 года № 160-ОЗ, от 2 ноября 2007 года № 161-03, от 2 ноября 

2007 года № 163-ОЗ, от 5 ноября 2008 года № 280-ОЗ, от 5 ноября 2008 года 

№ 281-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 370-ОЗ, от 26 ноября 2009 года № 423-ОЗ, от 30 

ноября 2009 года № 403-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 2-ОЗ, от 13 ноября 2010 

года № 3-ОЗ, от 7 октября 2011года№122-ОЗ, от 3 мая 2012 года № 204-03, от 4 

июля 2012 года № 240-ОЗ, от 29 ноября 2012 года № 277-03, от 29 ноября 2012 

года № 281-03, от 5 марта 2013 года № 299-03, от 8 апреля 2013 года № 318-03, 

от 1 октября 2013 года № 363-03, от 28 ноября 2013 года № 388-ОЗ, от 28 ноября 
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2013 года № 399..03, от 31 октября 2014 года № 475-ОЗ, от 24 н~ября 2014 год~ 
№ 482-03, от 30 июня 2015 года № 572-03, от 1 июля 2015 года № 562-03, от ] 

июля 2015 года № 573-03) следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 2 статьи 5.2 признать утратившим силу; 

2) в статье 5.4: 

а) в абзаце первом слово «Налоговая» заменить словами «1. Налоговая»; 

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применение111. 

патентной системы налогообложения, устанавливается в размере О процентов дш 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после 1 января 2016 года и осуществляющих следующие 

виды предпринимательской деятельности: 

1) в производственной сфере: 

оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 

производство кожи и изделий из кожи; 

сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений; 

сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 

производство молочной продукции; 

производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав; 

производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 

лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья; 

резка, обработка и отделка камня для памятников· 
' 

2) в социальной сфере: 

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

3) в научной сфере: 
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оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной 

техники), их адаптации и модификации; 

4) в сфере бытовых услуг населению : 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий; 

ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

парикмахерские и косметические услуги; 

химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий; 

ремонт мебели; 

услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 

ремонт жилья и других построек; 

ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 

чеканка и гравировка ювелирных изделий; 

услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 

услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги 

художественного оформления; 

услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 

обрядовые услуги; 

ритуальные услуги; 

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; 

деятельность по письменному и устному переводу.»; 

3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

Закону. 
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Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

одного месяца со дня его официального опубликования. 

2. Пункт 2 статьи 5.4 Закона Новосибирской области от 16 октября 

2003 года № 142-ОЗ «0 налогах и особенностях налогообложения отдельных 

категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» (в редакции 

настоящего Закона) действует по 31 декабря 2020 года. 

Губернатор 

Новосибирской области 

г. Новосибирск 
«2.3,> НО/lьРЯ 2015 Г . 
№ 10-03 

В.Ф. Городецкий 














