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РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменения в статью 2
Закона Республики Дагестан «О применении патентной

системы налогообложения индивидуальными

предпринимателями в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 29 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в. статью 2 Закона Республики Дагестан от 29 ноября 2012 года № 79
«О применении патентной системы налогообложения индивидуальными предпри

нимателями в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2012, № 22, ст. 938; Дагестанская правда, 2015, 2 декабря, № 491; 2016,
6 апреля, № 75-76; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 8 октября 2018 года, № 0500201810080015) изменение, изложив

ее в следующей редакции;

«Статья 2

Установить следующие размеры потенциально возможного к получению ин

дивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской

деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложе

ния:

№

и/п

Виды

предпринима

тельской

деятельности

Потенциально возможный годовой доход по группам

муниципальных образований Республики Дагестан

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

: МО:
«Агульский район»,

«Акушинский район»,
«Ахвахский район»,
«Ахтынский район»,

,«Бежтинекий участок» в

составе Цунтинского

района.

МО:
«Бабаюр-
товский

район»,

«Буйнак-
ский рай

он»,

«Дер-

ГО:
«город

Буй

накск»,

«город

Даге

станские

Огни»,

Городской
округ с

внутриго

родским •
делением

«город Ма

хачкала»



«Ботлихекий район»,

«Гергебильский район»,

«Гумбетовекий район»,

«Гунибекий район»,
«Дахадаевский район»,

«Докузпаринский рай

он»,

«Кулинский район»,

«Курахекий район»,

«Лакекий район»,

«Левашинский район»,

«Рутульский район»,
«Тляратинский район»,

«Унцукульский район»,

«Хунзахский район»,

!«Цумадинский район»,

«Цунтинский район»,

«Чародинский район»,

«Шамильский район»

бентский

район»,

«Казбе-
ковский

район»,

«Кайтаг-

ский рай

он»,

«Карабу-
дахкент-

ский рай

он»,

«Каякент
якент-

ский рай

он»,

«Кизи-

люртов-

ский рай

он»,

«Кизляр-

екий рай

он»,

«Кумтор-
калин-

ский рай

он»,

«Мага-

рамкент-

екий рай

он»,

«Ново
лакский

район»,

«Ногай

ский рай

он»,

«Сер-
гокалин-

ский рай

он»,

«Сулей-

ман-

Сталь-
ский рай

он»,

«Табаса

ранский

район»,

«Тару-

мовский

район»,

«Хаса

вюртов

ский рай

он»,

«Хивский

район»

«город

Дер
бент»,
«Г(№ОД

Изоер-

баш»,

«город

Кас

пийск»,

«город

Кизи-

люрт»,

«город

Киз

ляр»,

«город

Хаса
вюрт»,

«город

Южно-
Сухо-

кумск»



2.

Ремонт и

ПОЩИВ'

швейных,

меховыхи

кожаныхиз

делий, го

ловных убо
ров и изде

лий из тек

стильной га

лантереи,

ремонт, по

шив и вяза

ние трико

тажных из

делий при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 1G до 15
человек

Ремонт,
чистка,

окраска и

пошив обу

ви;

1) ремонт,
чистка и

окраска обу

ви при сред

ней числен

ности наем

ных работ
ников:

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

2) пошив
обуви при
средней чис

ленности

наемных ра

ботников:

191

383

497

115

173

230

203

405

527

122

183

243

225 248

450 495

585 644

135 149

203 223

270 297



1 2. 3 4 5 6

до 5 человек 268 284 315 347

от 5 до 10
человек

402 426 473 520

от 1G до 15
человек

536 567 630 693

3. Парикмахер

ские и кос

метические

услуги при

среднейчис

ленности

наемныхра

ботников-

до 5 человек 268 284 315 347

от 5 до 10
человек

421 446 495 545

от 10 до 15
человек

574 608 675 743

4. Химическая

чистка, кра

шениеи

услуги пра

чечных при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 230 243 270 297

от 5 до 10
человек

344 365 405 446

от 10 до 15
человек

459 486 540 594

5. Изготовле

ние и ремонт

металличе

ской галан

тереи, клю

чей, номер

ных знаков,

указателей

улиц при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:



до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

Ремонт и

техническое

обслужива

ние бытовой
радиоэлек

тронной ап

паратуры,

бытовых
машин и бы
товых при

боров, часов,
ремонт и из

готовление

металлоиз

делий:

1) ремонт и
техническое

обслужива

ние бытовой
радиоэлек

тронной ап

паратуры,

бытовых

машин и бы
товых при

боров при
средней чис

ленности

наемных ра

ботников;

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

2) ремонт ча
сов при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников;

до 5 человек

от 5 до 10
человек

3

230

344

459

383

536

689

115

173

243

365

486

405

567

729

122

183

270

405

540

450

630

810

135

203

297

446

594

495

693

891

149

223



1 2 3 4 5 6

от 10 Д0 15
человек

230 243 270 297

3) ремонт и
изготовление

металлоиз

делий при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников;

до 5 человек 383 405 450 495

от 5 до 10
человек

536 567 630 693

от 10 до 15
человек

689 729 810 891

7. Ремонтме

бели при

средней чис

ленности

наемных ра-

:ботников:

до 5 человек 115 122 135 149

от 5 до 10
человек

230 243 270 297

от 10 до 15
человек

344 365 405 446

8. Услуги фо
тоателье, фо-
то-и кино-

лабораторий

при средней

численности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 383 405 450 495

от 5 до 10
человек

612 648 720 792

от 10 до 15
человек

765 810 900 990

9. Техническое

обслужива
ние и ремонт

автотранс

портных и

мототранс

портных



средств, ма

шин и обо

рудования

при средней

численности

наемных ра

ботников:

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

10. Оказание ав
тотранспорт

ных услуг по

перевозке

грузов авто

мобильным
транспортом

при количе

стве транс

портных

средств;

1 единица

от 2 до 5
единиц

свыше 5
единиц

11. Оказание ав
тотранспорт

ных услуг по

перевозке

пассажиров

автомобиль

ным транс

портом при

количестве

транспорт

ных средств:

1 единица

2 единицы

от 3 до 10
единиц

свыше 10
единиц

765

1148

2295

810

1215

2430

450

1800

2700

450

900

1620

2700

900

1350

2700

990

1485

2970



1 2 3 4 5 6

12. Ремонтжи

лья и других

построекпри

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 306 324 360 396

от 5 до 10
человек

459 486 540 594

от 10 до 15
человек

765 810 900 990

13. Услуги по

производству

монтажных,

электромон

тажных, са-

нитарно-

технических

и сварочных

работ при
средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 268 284 315 347

от 5 до 10
человек

402 426 473 520

от 10 до 15
человек

536 567 630 693

14. Услуги по

остеклению

балконов и
лоджий,

нарезке стек

ла и зеркал,

художе

ственной об

работке

стекла при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 249 264 293 322

от 5 до 10
человек

383 405 450 495

от 10 до 15
человек

536 567 630 693



1 2 3 4 5 6

15. Услуги по

обучению
населения на

курсах и по

репетитор

ству при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 306 324 360 396

от 5 до 10
человек

459 486 540 594

от 10 до 15
человек

765 810 900 990

16. Услуги по

присмотруи

уходу за

детьми и

больными

при средней

численности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 191 203 225 248

от 5 до 10
человек

268 284 315 347

от 10 до 15
человек

421 446 495 545

17. Услуги по

приему стек

лопосуды и

вторичного

сырья, за ис

ключением

металлолома,

при средней

численности

наемных ра

ботников:

до 5 человек 191 203 225 248

от 5 до 10
человек

268 284 315 347

от 10 до 15
человек

421 446 495 545



18. Ветеринар
ные услуги

при средней

численности

наемных ра

ботников:

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

19. Сдача в
аренду (на
ем) жилых и
нежилыхпо

мещений,

дач, земель

ных участ

ков, принад

лежащихин

дивидуаль

ному пред

принимате

лю на праве

собственно
сти:

19.1. Сдача в
аренду (на
ем) нежилых
помещений,

принадле

жащих инди

видуальному

предприни

мателю на

праве соб
ственности:

19.1.1. для произ

водственных

и админи

стративных

зданий и

складских

помещений

театров,

дворцов

съездов, вы

ставочных

залов и зда

ний много

целевого

назначения,

являющихся

230

344

459

10

0,3
за 1 кв. м общей площа
ди объектов имущества,

сдаваемых в наем

243

365

486

0,48
за 1 кв. м

общей

площади

объектов
имуще

ства, сда

ваемых в

наем

270

405

540

1,44
за 1 кв. м

общей
площа

ди объ
ектов

имуще

ства,

сдавае

мых в

наем

297

446

594

3,0
за 1 кв. м

общей
площади

объектов
имущества,

сдаваемых в

наем



19.1.2.

19.2.

20.

в основном

нежилыми,

помещений

сельскохо

зяйственного

или лесохо-

зяйственного

назначения:

для прочих

объектов

иного назна

чения:

общей пло
щадью до

700 квадрат
ных метров

общей пло

щадью свы

ше 700 квад

ратных мет

ров

Сдача в

аренду (на
ем) жилых

помещений,

дач, земель

ных участ

ков, принад

лежащихин

дивидуаль

ному пред

принимате

лю на праве

собственно
сти:

Изготовле

ние изделий

народных

художе

ственных

промыслов

при средней

численности

наемных ра

ботников:

11

0 6
за 1 кв. м общей площа

ди объектов имущества,

сдаваемых в наем

3600

0,5
за 1 кв. м общей площа

ди объектов имущества,

сдаваемых в наем

0,84
за 1 кв. м

общей
площади

объектов
имуще

ства, сда

ваемых в

наем

4800

0,6
за 1 кв. м

общей

площади

объектов

имуще

ства, сда

ваемых в

наем

2,4
за 1 кв. м

общей
площа

ди объ
ектов

имуще

ства,

сдавае

мых в

наем

5600

0,9
за 1 кв. м

общей
площа

ди объ
ектов

имуще

ства,

сдавае

мых в

наем

4,8
за 1 кв. м

общей
площади

объектов
имущества,

сдаваемых в

наем

10000

1,6
за 1 кв. м

общей
площади

объектов
имущества,

сдаваемых в

наем



ДО 5 человек

от 5: до 10
человек

от 10 до 15
человек

21. Прочие услу

ги производ

ственного

характера

(услуги по
переработке

сельскохо

зяйственных

продуктови

даров леса, в

том числе по

помолу зер

на, обдирке

круп, пере

работке мас-
лосемян, из

готовлению

и копчению

колбас, пере

работке кар
тофеля, пе
реработке

давальческой

мытой шер

сти на трико

тажную пря

жу, выделке

шкур живот

ных, расчесу

шерсти,

стрижкедо

машнихжи

вотных, ре

монту и из

готовлению

бондарной

посуды и

гончарных

изделий, за

щите садов,

огородов и

зеленых

насаждений

от вредите

лей и болез
ней; изготов

ление валя

ной обуви;
изготовление

сельскохо

зяйственного

153

191

268

12

162

203

284

180

225

315

168..

210

295



инвентаря, из

материала

заказчика;

граверные

Lработы по

металлу,

стеклу, фар
фору, дереву,
керамике;

изготовление

и ремонт де

ревянных

лодок; ре

монт игру

шек; ремонт

туристского

снаряжения

и инвентаря;

услуги по

вспашке ого

родов и рас

пиловке

дров; услуги

по ремонту и

изготовле

нию очковой

оптики; из

готовление и

печатание

визитных

карточек и

пригласи

тельных би

летов на се

мейные тор

жества; пе

реплетные,

брошюро
вочные,

окантовоч-

ные, карто

нажные ра

боты; заряд
ка газовых

баллончиков

для сифонов,
замена эле

ментов пита

ния в элек

тронных ча

сах и других

приборах)
при средней

численности

наемных ра-

. ботников;

до 5 человек

13

214 227 252 236



14

1 2 3 4 5 6

от 5 до 10
человек

344 365 405 379

от 10 до 15
человек

459 486 540 505

22. Производ

ство и ре

ставрация

ковров и

ковровыхиз

делий при

среднейчис

ленности

наемныхра

ботников-

до 5 человек 214 227 252 236

от 5 до 10
человек

344 365 405 379

от 10 до 15
человек

459 486 540 505

23. Ремонтюве

лирных из

делий, бижу

терии при

средней чис

ленности

наемных ра

ботников:

до 5 человек 214 227 252 236

от 5 до 10
человек

344 365 405 379

от 10 до 15
человек

459 486 540 505

-24. Чеканкаи

гравировка

ювелирных

изделийпри

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 230 243 270 252

от 5 до 10
человек

344 365 405 379

от 10 до 15
человек

459 486 540 505



25. Монофони
ческая и сте-

реофоииче-

екая запись

речи,, пения,

инструмен

тального ис

полненияза

казчика на

магнитную

ленту, ком-

пакт-диск,

перезапись

музыкальных

и литератур

ных произ

ведений на

магнитную

ленту, ком-

пакт-диск

при средней

численности

наемных ра

ботников:

27. Услуги по

оформлению
интерьера

жилого по

мещения и

услуги ху-

до 5 человек

от 5 до

человек

10

от 10 до 15
человек

26. Услуги по
уборке жи
лых помеще

ний и веде

нию домаш

него хозяй

ства при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

383

536

765

230

344

459

15

405 450 421

567 630 589

810 900 842

243 270 252

365 405 379

486 540 505



16

1 2 3 4 5 6

дожествен-

ного оформ
ления при

средней чис

ленности

наемных ра

ботников:

до 5 человек 230 243 270 252

от 5 до 10
человек

344 365 405 379

от 1G до 15
человек

459 486 540 505

28. Проведение

занятий по

физической
культуре и

спорту при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 230 243 270 252

от 5 до 10
человек

459 486 540 505

от 10 до 15
человек

689 729 810 757

29. Услуги но

сильщиков

на железно

дорожных

вокзалах, ав

товокзалах,

аэровокза

лах, в аэро

портах, мор

ских, речных

портах при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 77 81 90 84

от 5 до 10
человек

115 122 135 126

от 10 до 15
человек

230 243 270 252



17

1 2 . 3 4 5 6

30. Услуги плат
ных туалетов

при средней

численности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 77 81 90 84

от 5 до 10
человек

115 122 . 135 126

от 10 до 15
человек

230 243 270 252

31. Услуги пова
ров по изго

товлению

блюд на до
му при сред

ней числен

ности наем

ных работ
ников:

до 5 человек 230 243 270 252

от 5 до 10
человек

344 365 405 379

от 10 до 15
человек

459 486 540 505

32. Оказание

услуг по пе

ревозке пас

сажиров

водным

транспортом:

1 единица

от 2 до 5
единиц

свыше 5
единиц

270

405

540

33. Оказание
услуг по пе

ревозке гру

зов водным

транспортом:

1 единица

от 2 до 5
единиц

270

405



34.

35.

36.

2
свыше 5
единиц

Услуги, свя

занные со

сбытом сель

скохозяй

ственной

продукции

(хранение,

сортировка,

сушка, мой

ка, расфа
совка, упа

ковка и

транспорти

ровка), при
средней чис

ленности

наемных ра

ботников;

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

Услуги, свя

занные с об
служиванием

сельскохо

зяйственного

производства

(механизи
рованные,

агрохимиче

ские, мелио

ративные,

транспорт

ные работы),
при средней

численности

наемных ра

ботников:

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

Услуги по

зеленому хо

зяйству и де-

191

344

459

306

536

765

540

203

365

486

324

567

810

225 248

405 446

540 594

360 396

630 693

900 990



коративному

цветоводству

при средней

численности

наемных ра

ботников:

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

37. Ведение

охотничьего

хозяйстваи

осуществле

ние охоты

при средней

численности

наемных ра

ботников:

до 5 человек.

от 5 до 15
человек

38. Занятие ме

дицинской

деятельно

стью или

фармацевти
ческойдея

тельностью

лицом, име

ющим ли

цензию на

указанные

виды дея

тельности,

при средней

численности

наемныхра

ботников:

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

39. Осуществле

ние частной

детективной

деятельности

306

536

765

383

765

459

689

918

19

324

567

810

405

810

486

729

972

360

630

900

450

900

540

810

1080

396

693

990

495

990

594

891

1188
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лицом, име

ющим ли

цензию, при

средней чис

ленности,

наемных ра

ботников:

до 5 человек 306 324 360 396

от 5 до 10
человек

459 486 540 594

от 10 до 15
человек

612 648 720 792

40. Услуги по

прокату при

среднейчис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 230 243 270 297

от 5 до 10
человек

344 365 405 446

от 10 до 15
человек

459 486 540 594

41. Экскурсион
ные услуги

при средней

численности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 230 243 270 297

от 5 до 10
человек

344 365 405 446

от 10 до 15
человек

459 486 540 594

42. Обрядовые
услуги:

1).услуги по
музыкально

му сопро

вождению

обрядов при
средней чис

ленности

наемных ра

ботников:
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•до 5 человек 612 648 720 792 .

от 5 до 15
человек

765 810 900 990

2) за исклю
чением услуг

по музы

кальномусо

провожде

нию обрядов

2295 2430 2700 2970

43. Ритуальные
услуги при

средней чис

ленности

наемных ра

ботников:

до 5 человек 459 486 540 594

от 5 до 10
человек

689 729 810 891

от 10 до 15
человек

2295 2430 2700 2970

. 44. Услуги

уличных

патрулей,

охранников,

сторожей и

вахтеров при

средней чис

ленности

наемных ра

ботников:

до 5 человек 115 122 135 149

от 5 до 10
человек

191 203 225 248

от 10 до 15
человек

765 810 900 990

45. Розничная

торговля,

осуществля

емая через

объекты ста

ционарной

торговой се

ти:

45.1. Розничная
торговля,

осуществля

емая через



45.2.

объекты ста
ционарной

торговой ее-

•ти с площа

дью торгово

го зала до 30
квадратных

метров но

каждому

объекту ор
ганизации

торговли;

1) изделиями
из меха, ме

белью и то
варами для

дома, быто
выми элек

тротоварами,

радио- и те

леаппарату

рой, предме

тами анти

квариата

2) за исклю

чением изде

лий из меха,

мебели и то
варов для

дома, быто

вых электро

товаров, ра

дио- и теле

аппаратуры,

предметов

антиквариата

Розничная
торговля,

осуществля

емая через

объекты ста
ционарной

торговой се

ти с площа

дью торгово

го зала от 30
до 40 квад
ратных мет

ров по каж

дому объекту

организации

торговли:

1) изделиями
из меха, ме

белью и то-

900

600

1080

22' .

960

640

1140

1020 1080

680 720

1200 1300



варами для

дома, быто
выми элек

тротоварами,

радио- и те-

леаппарату-

рой, предме

тами анти

квариата

2) за исклю
чением изде

лий из меха,

мебели и то
варов для

дома, быто
вых электро

товаров, ра

дио- и теле

аппаратуры,

предметов

антиквариата

45.3. Розничная

торговля,

осуществля

емая через

объекты ста

ционарной

торговой се

ти с площа

дью торгово

го зала от 40
до 50 квад

ратных мет

ров по каж

дому объекту

организации

торговли:

1) изделиями
из меха, ме

белью и то
варами для

дома, быто

выми элек

тротоварами,

радио- и те

леаппарату

рой, предме

тами анти

квариата

2) за исклю

чением изде

лий из меха,

мебели и то
варов для

дома, быто-

720

1080

720

• 23

760

1200

800

800 880

1320 1440

880 960



вых электро

товаров, ра

дио- и теле

аппаратуры,

предметов

антиквариата

46. Розничная
торговля,

осуществля

емая через

объекты ста

ционарной

торговой се

ти, не име

ющие торго

вых залов, а

также через

объекты не
стационар

ной торговой

сети:

46.1. Розничная

торговля,

осуществля

емая через

объекты ста
ционарной

торговой се

ти, не име

ющие торго

вых залов:

1) изделиями
из меха, ме

белью и то
варами для

дома, быто
выми элек

тротоварами,

радио- и те

леаппарату

рой, предме

тами анти

квариата

2) за исклю

чением изде

лий из меха,

мебели и то
варов для

дома, быто

вых электро

товаров, ра

дио- и теле

аппаратуры,

предметов

антиквариата

720

432

24

900

540

6

990 1080

594 648



46.2.

47.

Розничная

торговля,

осуществля

емая через

объектыне
стационар

ной торговой

сети

Услуги об
щественного

питания, ока

зываемые

через объек
ты организа

ции обще

ственного

питания с

площадью

зала обслу

живанияпо

сетителейне

более 50
квадратных

метров по

каждому

объекту ор
ганизации

обществен
ного пита

ния;

площадью

зала обслу

живания по

сетителейдо

15 квадрат

ных метров;

площадью

зала обслу

живания по

сетителей от

15 квадрат

ных метров

до 30 квад
ратных мет

ров;

площадью

зала обслу

живания по

сетителей от

30 квадрат
ных метров

до 50 квад

ратных мет

ров

25

459

765

1148

540

486 540 594

810 900 990

1215 1350 1485
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4:8. Услуги об-
; щеетвенного

питания, ока

зываемые

через; объек
ты организа

ции обще

ственного

питания, не

имеющие за

ла обслужи
вания посе

тителей

425 450 500 550

49. Оказание
услуг по за

бою, ipanc-
портировке,

перегонке,

выпасу скота

при средней

численности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 255 270 300 330

от 5 до 10
человек

383 405 450 495

от 10 до 15
человек

510 540 600 660

50. Производ
ство кожи и

изделий из

кожи при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 191 203 225 248

от 5 до 10
человек

383 405 450 495

от 10 до 15
человек

497 527 585 644

51. . Сбор и заго
товка пище

вых лесных

ресурсов, не

древесных

лесных ре

сурсов и ле

карственных
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растений при

средней чис

ленности

наемных ра

ботников:

до 5 человек 459 486 540 594.

от 5 до 10
человек

689 729 810 891

от 10 до 15
человек

765 810 900 990

52. Сушка, пере

работкаи
консервиро

вание фрук
тов и овош;ей

при средней

численности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 306 324 360 396

от 5 до 10
человек

536 567 630 693

от 10 до 15
человек

612 648 720 792

53. Производ
ство молоч

ной продук-

•ции при

средней чис

ленности

наемных ра

ботников:

до 5 человек 306 324 360 396

от 5 до 10
человек

536 567 630 693

от 10 до 15
человек

612 648 720 792

54. Производ
ство плодо

во-ягодных

посадочных

материалов,

выращива

ние рассады

овощных

культур и

семян трав.
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при средней

численности

наемных ра

ботников:

до 5 человек 306 324 360 396

от 5 до 10
человек

536 567 630 693

от 10 до 15
человек

612 648 720 792

55. Производ
ство хлебо
булочныхи
мучных кон

дитерских

изделийпри

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 306 324 360 396

от 5 до 10
человек

536 , 567 630 693

от 10 до 15
человек

612 648 720 792

56. Товарноеи

споттивное

рыболовство
и рыбовод

ство при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 298 315 350 385

от 5 до 10
человек

383 405 450 495

от 10 до 15
человек

595 630 700 770

57. Лесоводство
и прочая ле-

сохозяй-

ственнаяде

ятельность

при средней

численности

наемныхра

ботников:



29

1 2 3 4 5 6

до 5 человек 298 315 350 385

от 5 до 10
^человек

383 405 450 495

от 10 до 15
человек

595 630 700 770

58. Деятельность

по письмен

ному и уст

ному пере

воду при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 170 180 200 220

от 5 до 10
человек

255 270 300 330

от 10 до 15
человек

340 360 400 440

59. Деятельность
по уходу за

престарелы

ми и инвали

дами при

средней чис

ленности

наемныхра

ботников:

до 5 человек 170 180 200 220

от 5 до 10
человек

255 270 300 330

от 10 до 15
человек

340 360 400 440

60. Сбор, обра
ботка и ути

лизация от

ходов, а так

же обработка

вторичного

сырья при

средней чис

ленности

наемных ра

ботников:

до 5 человек 85 90 100 110

от 5 до 10
человек

128 135 150 165



61.

62.

63.

от 1о до 15
человек

Резка, обра

ботка и от
делка камня

для памятни

ков при

средней чис

ленности

наемных ра

ботников;

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

Оказание
услуг (вы

полнение ра

бот) по раз
работке про
грамм для

ЭВМ и баз

данных (про

граммных

средств и

информаци
онных про

дуктов вы

числитель

ной техни

ки), их адап

тации и мо

дификации
при средней

численности

наемньгх ра

ботников;

до 5 человек

от 5 до 10
человек

от 10 до 15
человек

Ремонт ком
пьютеров и

коммуника

ционного

оборудова
ния при

средней чис-

255

170

255

340

255

425

595

30

270

180

270

360

270

450

630

300

200

300

400

300

500

700

330

220

330

440

330

550

770
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ленности

наемных ра

ботников;

■до 5 человек 255 270 300 330

от 5 до 10
человек

383 405 450 495

от 10 до 15
человек

510 540 600 660

Установленныйнастоящей статьей размер потенциально возможного к полу

чению индивидуальнымпредпринимателемгодового дохода от сдачи в аренду (на

ем) прочих объектов иного назначения общей площадью свыше 700 квадратных

метров из числа нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному предпри

нимателю на праве собственности, подлежит индексации начиная с 1 января

2020 года на коэффициент-дефлятор,установленный на соответствующий кален-

да;рный год, в соответствии с пунктом 9 статьи 346.43 Налогового кодекса Россий

ской Федерации.

Установить налоговую ставку в размере О процентов для налогоплательщиков -
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января.

2016 года, применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) науч

ной сферах.

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и

(или) научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в

размере О процентов, определены пунктами 5, 20-22, 28, 31, 35, 38, 50, 52-54 и 59
таблицы настоящей статьи.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по ис

течении одного месяца со дня его официального опубликования.

Г. Махачкала

29 ноября 2018 года

№ 79

Глава
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