В Алтайском крае введены налоговые каникулы
Отдельные категории предпринимателей Алтайского края на два года с момента
регистрации будут освобождены от налогообложения в рамках налоговых каникул,
введенных в регионе. Их цель – поддержать приоритетные виды
предпринимательства и создать условия для выхода из «тени» тех, кто не
регистрирует свою деятельность в установленном законом порядке и не платит
налоги.
Льготой смогут воспользоваться впервые зарегистрированные индивидуальные
предприниматели, применяющие упрощенную или патентную систему
налогообложения. Для тех, кто работает на УСН, налоговые каникулы
устанавливаются с 1 апреля 2016 года, на патенте – с 1 июля 2016 года.
Право на налоговые каникулы получат предприниматели, у которых в среднем не
более 15 наемных работников, доля доходов от конкретного (приоритетного) вида
деятельности - не менее 70%, средняя зарплата в расчете на одного наемного
работника - не менее одного прожиточного минимума. Под ставку в 0% попадает
доход не более 15 млн. руб.
В целом же под льготу подпадает 35 видов деятельности предпринимателей,
применяющих упрощенную систему, и пять видов деятельности тех, кто работает на
патенте.
Виды деятельности, в отношении которых установлена ставка в размере 0% по
налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения:
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и
трюфелей
Животноводство
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов
Рыбоводство пресноводное
Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота,
животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз
Производство пера и пуха
Переработка и консервирование картофеля
Производство соковой продукции из фруктов и овощей
Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
Производство питьевого молока и питьевых сливок
Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
Производство молока и молочных продуктов для детского питания
Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания
Производство продуктов мясных (мясосодержащих) для детского питания
Производство продуктов на злаковой основе для детского питания
Производство продуктов детского питания профилактического и лечебного
назначения
Производство диетических пищевых продуктов
Производство фетра и войлока
Производство трикотажных или вязаных одежды и аксессуаров одежды для детей
младшего возраста

Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха
Производство бумажных изделий хозяйственно - бытового и санитарно гигиенического назначения
Производство строительных керамических материалов
Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
Производство изделий из бетона, цемента и гипса
Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве
дорожного покрытия
Производство спортивных товаров
Производство игр и игрушек
Изготовление изделий народных художественных промыслов
Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными
возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания пожилым и
инвалидам
Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Прокат и аренда для отдыха и спортивных товаров
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается
налоговая ставка 0% по налогу, взимаемому по патентной системе
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
Изготовление изделий народных художественных промыслов
Изготовление валяной обуви
Производство молочной продукции
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами.

