ИНФОРМАЦИЯ
о пониженных налоговых ставках по специальным налоговым режимам для
субъектов малого и среднего бизнеса

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Основание: Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ
«Об установлении пониженных налоговых ставок»

Объект
налогообложения

ДОХОДЫ*

ДОХОДЫ,
УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛИЧИНУ
РАСХОДОВ

Пониженные
налоговые ставки
для объектов
налогообложения

4,0 %

9,0 %

Налогоплательщики,
которые вправе
использовать
пониженные
налоговые ставки

1)резиденты туристско-рекреационной особой экономической зоны на
территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов КарачаевоЧеркесской Республики;
2)организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в области:
а) образования;
б)здравоохранения и предоставления социальных услуг;
в)обрабатывающих производств.

Условия применения пониженной налоговой ставки: По итогам налогового периода доля доходов от реализации
товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применялись указанные налоговые ставки, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть
не менее 75 процентов.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Основание: Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ
«Об установлении пониженных налоговых ставок»

Налоговая ставка в размере
Категория
налогоплательщиков

0%

Виды осуществляемой
предпринимательской деятельности

Индивидуальные
1) сельское хозяйство, охота и лесное
предприниматели,
хозяйство;
впервые
2) рыболовство, рыбоводство;
зарегистрированные
на
3) обрабатывающие производства;
территории
Карачаево4) деятельность в области образования;
Черкесской Республики
5) предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания;
6) предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания;
7) услуги по организации работы театров,
художественных
галерей
и
выставок
произведений искусства;
8) деятельность библиотек, архивов,
учреждений клубного типа;
9)
деятельность
музеев
и
охрана
исторических мест и зданий;
10) деятельность детских лагерей на время
каникул;

Условия применения
налоговой ставки в
размере 0%
1.По итогам налогового
периода доля доходов от
реализации
товаров
(работ,
услуг)
при
осуществлении
видов
предпринимательской
деятельности, в отношении
которых
применялась
налоговая ставка в размере
0 процентов, в общем
объеме
доходов
от
реализации товаров (работ,
услуг) должна быть не
менее 70 процентов.
2.Указанные
налогоплательщики вправе
применять
налоговую
ставку
в
размере
0

11) деятельность спортивных объектов;
12)
физкультурно-оздоровительная
деятельность;
13) разработка программного обеспечения и
консультирование в этой области;
14) научные исследования и разработки.

процентов со дня их
государственной
регистрации в качестве
индивидуальных
предпринимателей
непрерывно в течение двух
налоговых
периодов
в
случае,
если
средняя
численность
наемных
работников составляет не
менее двух и не более
пятнадцати человек, а
размер
доходов
от
реализации
получаемых
индивидуальным
предпринимателем
при
осуществлении
видов
предпринимательской
деятельности, в отношении
которых
применяется
налоговая ставка в размере
0 процентов, за налоговый
период не превышает 30
млн. рублей.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Основание: Закон Карачаево-Черкесской Республики от 27.11.2012 № 91-РЗ
«О патентной системе налогообложения»

Налоговая ставка в размере

0%

Категория
налогоплательщиков

Виды осуществляемой
предпринимательской деятельности

Условия применения
налоговой ставки в
размере 0%

налогоплательщикииндивидуальные
предприниматели,
впервые
зарегистрированные
на
территории
КарачаевоЧеркесской Республики и
осуществляющие
следующие
виды
предпринимательской
деятельности:

1) пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий;
2) пошив обуви;
3) изготовление металлической галантереи,
ключей, номерных знаков, указателей улиц;
4) изготовление металлоизделий;
5) услуги по обучению населения на курсах
и по репетиторству;
6) услуги по присмотру и уходу за детьми и
больными;
7)
изготовление
изделий
народных
художественных промыслов;
8) прочие услуги производственного
характера
(услуги
по
переработке
сельскохозяйственных продуктов и даров леса,
в том числе по помолу зерна, обдирке круп,
переработке масло семян, изготовлению и
копчению колбас, переработке картофеля,
переработке давальческой мытой шерсти на

1.Если
средняя
численность
наемных
работников составляет не
менее двух человек, а
размер
доходов
от
реализации, получаемых
индивидуальным
предпринимателем
при
осуществлении
видов
предпринимательской
деятельности, в отношении
которых
применяется
налоговая ставка в размере
0 процентов, за налоговый
период не превышает 30
млн. рублей.
2.
Указанные
налогоплательщики вправе
применять
налоговую
ставку
в
размере
0
процентов со дня их

трикотажную пряжу, выделке шкур животных,
расчесу шерсти, стрижке домашних животных,
ремонту и изготовлению бондарной посуды и
гончарных изделий, изготовление валяной
обуви; изготовление сельскохозяйственного
инвентаря из материала заказчика; граверные
работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву,
керамике; ремонт игрушек; ремонт туристского
снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке
огородов и распиловке дров; услуги по ремонту
и изготовлению очковой оптики; изготовление
и
печатание
визитных
карточек
и
пригласительных
билетов
на
семейные
торжества; переплетные, брошюровочные,
окантовочные, картонажные работы);
9) производство и реставрация ковров и
ковровых изделий;
10) чеканка и гравировка ювелирных
изделий;
11) проведение занятий по физической
культуре и спорту;
12) экскурсионные услуги;
13) ритуальные услуги;
14)
оказание
услуг
по
забою,
транспортировке, перегонке, выпасу скота;
15) производство кожи и изделий из кожи;
16) сбор и заготовка пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов и
лекарственных растений;
17) сушка, переработка и консервирование

государственной
регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя
непрерывно не более двух
налоговых периодов в
пределах
двух
календарных лет.

фруктов и овощей;
18) производство молочной продукции;
19)
производство
плодово-ягодных
посадочных материалов, выращивание рассады
овощных культур и семян трав;
20) товарное и спортивное рыболовство и
рыбоводство;
21)
лесоводство
и
прочая
лесохозяйственная деятельность;
22) деятельность по уходу за престарелыми
и инвалидами;
23) сбор, обработка и утилизация отходов, а
также обработка вторичного сырья;
24) оказание услуг (выполнение работ) по
разработке программ для ЭВМ и баз данных
(программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники), их
адаптации и модификации;
25)
ремонт
компьютеров
и
коммуникационного оборудования.

