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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ НАЛОГОВЫХ СТАВОК 

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ 
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
от 28 октября 2015 года N 267 

 

  Список изменяющих документов 
(с изм., внесенными Законами Владимирской области 

от 09.06.2020 N 48-ОЗ, от 01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021)) 

 

 
Статья 1 

 
1. Установить дифференцированные налоговые ставки согласно приложению 1 к 

настоящему Закону организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим 
упрощенную систему налогообложения, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, 
и осуществляющим виды экономической деятельности, указанные в приложении 1 к настоящему 
Закону. 

2. Установить дифференцированные налоговые ставки согласно приложению 2 к 
настоящему Закону организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим 
упрощенную систему налогообложения, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, и осуществляющим виды экономической деятельности, 
указанные в приложении 2 к настоящему Закону. 

3. Виды экономической деятельности, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону, 
определяются в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности. 
 

Статья 2 
 

Налоговые ставки, установленные в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону, применяются 
налогоплательщиками, у которых за отчетный (налоговый) период доход от осуществления видов 
экономической деятельности, установленных в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону, 
составляет не менее 70% в общем объеме полученных доходов, включая внереализационные 
доходы. 
 

Статья 3 
 

Признать утратившим силу Закон Владимирской области от 12 октября 2011 года N 86-ОЗ 
"Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения во Владимирской области" (Владимирские 
ведомости, 2011, 22 октября). 
 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Губернатор 
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Владимирской области 
С.Ю.ОРЛОВА 

Владимир 

10 ноября 2015 года 

N 130-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Закону 

Владимирской области 
от 10.11.2015 N 130-ОЗ 

 

  Список изменяющих документов 
(с изм., внесенными Законами Владимирской области 

от 09.06.2020 N 48-ОЗ, от 01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021)) 

 

 
Раздел 1. Раздел A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 
 

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях (за исключением группы 01.15) 

- налоговая ставка 4%. 

02 Лесоводство и лесозаготовки (за исключением подкласса 02.2 и подгруппы 02.40.2) - 
налоговая ставка 4%. 

03 Рыболовство и рыбоводство - налоговая ставка 4%. 
 

Раздел 2. Раздел C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

10 Производство пищевых продуктов - налоговая ставка 4%. 

11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках - налоговая ставка 4%. 

13 Производство текстильных изделий - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие абз. четвертого разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской 
области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

14 Производство одежды - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие абз. пятого разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской 
области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

15 Производство кожи и изделий из кожи - налоговая ставка 4%. 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения - налоговая ставка 4%. 

17 Производство бумаги и бумажных изделий - налоговая ставка 4%. 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - налоговая ставка 
4%. 
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20 Производство химических веществ и химических продуктов (за исключением подгруппы 
20.14.1 и группы 20.51) - налоговая ставка 4%. 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - 
налоговая ставка 4%. 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий - налоговая ставка 4%. 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции - налоговая ставка 4%. 

24 Производство металлургическое - налоговая ставка 4%. 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (за 
исключением подкласса 25.4), - налоговая ставка 4%. 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий - налоговая ставка 4%. 

27 Производство электрического оборудования - налоговая ставка 4%. 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - налоговая 
ставка 4%. 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - налоговая ставка 
4%. 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие абз. двадцатого разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской 
области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

31 Производство мебели - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие абз. двадцать первого разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом 
Владимирской области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

32 Производство прочих готовых изделий - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие абз. двадцать второго разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом 
Владимирской области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования - налоговая ставка 4%. 
 

Раздел 3. Раздел E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 
37 Сбор и обработка сточных вод - налоговая ставка 4%. 

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья - налоговая ставка 
4%. 
 

Раздел 4. Раздел J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

 

  Действие абз. первого разд. 4 (в части вида экономической деятельности 59.14 "Деятельность в 
области демонстрации кинофильмов") приостановлено до 01.01.2022 Законом Владимирской 
области от 01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021). 

 

 

  Действие абз. первого разд. 4 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской  
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области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 
звукозаписей и нот - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие абз. второго разд. 4 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской 
области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания - налоговая ставка 4%. 

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги - налоговая ставка 4%. 

63 Деятельность в области информационных технологий - налоговая ставка 4%. 
 

Раздел 5. Раздел M. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

 
71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа - налоговая ставка 4%. 

72 Научные исследования и разработки - налоговая ставка 4%. 

75 Деятельность ветеринарная - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие разд. 6 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской области от 
09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

Раздел 6. Раздел P. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

85.4 Образование дополнительное - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие разд. 7 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской области от 
09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

Раздел 7. Раздел Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
86 Деятельность в области здравоохранения - налоговая ставка 4%. 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания - налоговая ставка 4%. 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие разд. 8 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской области от 
09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

Раздел 8. Раздел R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

  Действие абз. первого разд. 8 приостановлено до 01.01.2022 Законом Владимирской области от 
01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021). 

 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений - 
налоговая ставка 4%. 
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  Действие абз. второго разд. 8 приостановлено до 01.01.2022 Законом Владимирской области от 
01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021). 

 

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры - налоговая ставка 
4%. 
 

  Действие абз. третьего разд. 8 (в части вида экономической деятельности 93.29 "Деятельность 
зрелищно-развлекательная прочая") приостановлено до 01.01.2022 Законом Владимирской 
области от 01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021). 

 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений - налоговая ставка 4%. 
 

  Действие разд. 9 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской области от 
09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

Раздел 9. Раздел S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 
 

96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (за исключением групп 
96.04 и 96.09) - налоговая ставка 4%. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону 

Владимирской области 
от 10.11.2015 N 130-ОЗ 

 

  Список изменяющих документов 
(с изм., внесенными Законами Владимирской области 

от 09.06.2020 N 48-ОЗ, от 01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021)) 

 

 
Раздел 1. Раздел A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 
 

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях (за исключением группы 01.15) - налоговая ставка 5%. 

02 Лесоводство и лесозаготовки (за исключением подкласса 02.2 и подгруппы 02.40.2) - 
налоговая ставка 5%. 

02.2 Лесозаготовки - налоговая ставка 10%. 

02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок - налоговая ставка 10%. 

03 Рыболовство и рыбоводство - налоговая ставка 5%. 
 

Раздел 2. Раздел C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

10 Производство пищевых продуктов - налоговая ставка 10%. 

11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках - налоговая ставка 10%. 

13 Производство текстильных изделий - налоговая ставка 10%. 
 

  Действие абз. четвертого разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской  
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области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

14 Производство одежды - налоговая ставка 10%. 
 

  Действие абз. пятого разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской 
области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

15 Производство кожи и изделий из кожи - налоговая ставка 10%. 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения - налоговая ставка 10%. 

17 Производство бумаги и бумажных изделий - налоговая ставка 10%. 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - налоговая ставка 
10%. 

20 Производство химических веществ и химических продуктов (за исключением подгруппы 
20.14.1 и группы 20.51) - налоговая ставка 10%. 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - 
налоговая ставка 10%. 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий - налоговая ставка 10%. 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции - налоговая ставка 10%. 

24 Производство металлургическое - налоговая ставка 10%. 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (за 
исключением подкласса 25.4), - налоговая ставка 10%. 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий - налоговая ставка 10%. 

27 Производство электрического оборудования - налоговая ставка 10%. 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - налоговая 
ставка 10%. 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - налоговая ставка 
10%. 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования - налоговая ставка 10%. 
 

  Действие абз. двадцатого разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской 
области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

31 Производство мебели - налоговая ставка 10%. 
 

  Действие абз. двадцать первого разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом 
Владимирской области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

32 Производство прочих готовых изделий - налоговая ставка 10%. 
 

  Действие абз. двадцать второго разд. 2 было приостановлено до 01.01.2021 Законом 
Владимирской области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования - налоговая ставка 10%. 
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Раздел 3. Раздел E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 
37 Сбор и обработка сточных вод - налоговая ставка 10%. 

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья - налоговая ставка 
10%. 
 

Раздел 4. Раздел J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

 

  Действие абз. первого разд. 4 (в части вида экономической деятельности 59.14 "Деятельность в 
области демонстрации кинофильмов") приостановлено до 01.01.2022 Законом Владимирской 
области от 01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021). 

 

 

  Действие абз. первого разд. 4 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской 
области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 
звукозаписей и нот - налоговая ставка 10%. 
 

  Действие абз. второго разд. 4 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской 
области от 09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания - налоговая ставка 10%. 

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги - налоговая ставка 5%. 

63 Деятельность в области информационных технологий - налоговая ставка 5%. 
 

Раздел 5. Раздел M. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

 
71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа - налоговая ставка 10%. 

72 Научные исследования и разработки - налоговая ставка 5%. 

75 Деятельность ветеринарная - налоговая ставка 10%. 
 

  Действие разд. 6 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской области от 
09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

Раздел 6. Раздел P. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

85.4 Образование дополнительное - налоговая ставка 10%. 
 

  Действие разд. 7 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской области от 
09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

Раздел 7. Раздел Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
86 Деятельность в области здравоохранения - налоговая ставка 10%. 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания - налоговая ставка 10%. 

consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D1866BBCE1D20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D1866BBDE2D20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB400428A2BDE962FFF44208F606B9842371FA086DDADCCD8B61A092C06EBFE2D95EDB1D60F717739372640F2C9176388D44ABaFIEI
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB400428A2BDE962FFF44208F405B8822271FA086DDADCCD8B61A092C06EBFE2D95EDC1A60F717739372640F2C9176388D44ABaFIEI
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D18067BEEBD20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB400428A2BDE962FFF44208F405B8822271FA086DDADCCD8B61A092C06EBFE2D95EDC1A60F717739372640F2C9176388D44ABaFIEI
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D18067BDE0D20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D18067B7E1D20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D18066BCE4D20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D1806BBCEAD20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D1806ABCE7D20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D18163BFE4D20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB400428A2BDE962FFF44208F405B8822271FA086DDADCCD8B61A092C06EBFE2D95EDC1A60F717739372640F2C9176388D44ABaFIEI
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D18160BBEBD20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB400428A2BDE962FFF44208F405B8822271FA086DDADCCD8B61A092C06EBFE2D95EDC1A60F717739372640F2C9176388D44ABaFIEI
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D18160B6E2D20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I
consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB5E093ECEE3E364F5A84E08F809E8DD7577AD573DDC898DCB67F5D18167BEEBD20A8C5E3EAE4630D87F6316309173a2I4I


88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания - налоговая ставка 8%. 
 

  Действие разд. 8 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской области от 
09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

Раздел 8. Раздел R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

  Действие абз. первого разд. 8 приостановлено до 01.01.2022 Законом Владимирской области от 
01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021). 

 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений - 
налоговая ставка 10%. 
 

  Действие абз. второго разд. 8 приостановлено до 01.01.2022 Законом Владимирской области от 
01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021). 

 

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры - налоговая ставка 
10%. 
 

  Действие абз. третьего разд. 8 (в части вида экономической деятельности 93.29 "Деятельность 
зрелищно-развлекательная прочая") приостановлено до 01.01.2022 Законом Владимирской 
области от 01.02.2021 N 1-ОЗ (ред. 29.09.2021). 

 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений - налоговая ставка 10%. 
 

  Действие разд. 9 было приостановлено до 01.01.2021 Законом Владимирской области от 
09.06.2020 N 48-ОЗ. 

 

Раздел 9. Раздел S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 
 

96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (за исключением групп 
96.04 и 96.09) - налоговая ставка 10%. 
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