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Исх. № 190216 от 19.02.2016 г.                     Руководителю Администрации Президента РФ 

 Иванову С.Б. 

 

Уважаемый Сергей Борисович! 

 

В рамках работы по защите прав предпринимателей информируем Вас о 

правоприменительной практике нижеследующих нормативных актов: 

 Закона Ивановской области и нормативно-правовых актов Федеральных ведомств 

РФ. 

Так, 8 декабря 2010 года принят Закон Ивановской области «О налоговых ставках при 

упрощенной системе налогообложения» (в ред. Законов Ивановской области от 06.06.2011 N 

56-ОЗ, от 01.11.2011 N 106-ОЗ, от 15.11.2012 N 95-ОЗ). 

Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса 

Российской Федерации в целях установления на территории Ивановской области налоговых 

ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную 

систему налогообложения.  

10 ноября 2015 г. принят Закон Ивановской области от 10 ноября 2015 г. № 117-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Ивановской области «О налоговых ставках при упрощенной 

системе налогообложения» (принят Ивановской областной Думой 29 октября 2015 г.). 

Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса Российской 

Федерации в целях регулирования правоотношений по льготному налогообложению по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.  

Данный Закон предусматривает следующие изменения: «4. Установить, начиная с 

2015 года, налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в размере 0 процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу 

настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной и (или) научной сферах согласно следующим разделам, 

классам и группам видов экономической деятельности: 

2) по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 

029-2014), применяемому после отмены Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2001): 

раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»; 

раздел C «Обрабатывающие производства», за исключением групп 11.01-11.06, 

классов 12, 19; 

подкласс 38.3 «Деятельность по обработке вторичного сырья» раздела Е 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений»; 

класс 58 «Деятельность издательская» раздела J «Деятельность в области информации 

и связи»; 

классы 72 «Научные исследования и разработки», 75 «Деятельность ветеринарная» 

раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»; 

раздел P «Образование»; 
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раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»; 

раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений», за исключением классов 90, 92; 

класс 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения» раздела S «Предоставление прочих видов услуг». 

Согласно данного Закона применяется ОКВЭД 2 - Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденный Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст с введением в действие c 1 февраля 2014 года и отменой 

с 1 января 2015 года предыдущих редакций ОКВЭД, в который включен класс 95 

«Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения» раздела S «Предоставление прочих видов услуг». 

Однако, как стало известно, гражданину зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя (ИП) не представляется возможным так как при 

заполнении Формы №Р21001 (Заявление о государственной регистрации физического лица в 

качестве ИП) в части «Лист А –сведения о кодах по ОКВЭД» необходимо заполнение Кодов 

по «старому» классификатору - ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1). Этот классификатор 

был введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. № 454-ст.  

Указанные коды не соответствуют кодам, которые прописаны в Законе от 10 ноября 

2015 г. № 117-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О налоговых ставках 

при упрощенной системе налогообложения» (принят Ивановской областной Думой 

29 октября 2015 г.) и, как следствие, не позволяют воспользоваться льготным 

налогообложением. 

Таким образом, имеется следующее несоответствие: в Законе от 10 ноября 2015 г. 

№ 117-ОЗ прописаны коды, применяемые в «новой» редакции ОКВЭД, однако фактически в 

ИФНС программа учета использует «устаревшую» версию от 2001 г. 

При этом гражданин не может воспользоваться правом, данным ему вышеуказанным 

Законом на осуществление вида деятельности согласно прописанных в нем кодов ОКВЭД 2-

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред.2) (класс 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения» раздела S «Предоставление прочих видов услуг».), если порядок 

регистрации (программное обеспечение) не позволяет указывать данный код в 

регистрационных документах ИФНС по Ивановской области. 

 

Приложение:  

Запрос в УФНС России по Ивановской области Волжанкина О.В. от 21.01.2016 года. 

Ответ из УФНС России по Ивановской области Волжанкину О.В. от 19.02.2016 года. 

 

 

С уважением, 

 

 

Директор АНЭ «ЭКСПЕРТ»                                                                              

О.В. Волжанкин
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Приложение №1 

Начальнику УФНС России 

по Ивановской области 

Петропольской Анне Николаевне 

153000, г.Иваново , ул.Почтовая , д.24 

от Волжанкина Олега Владимировича, 

проживающего по адресу: 

Ивановская область, Шуйский район, 

д.Захарово, д1. 

Почта: oleg2169@mail.ru 

 

Уважаемая Анна Николаевна! 

 

Прошу Вас разъяснить порядок применения Закона Ивановской области и 

нормативно-правовых актов Федеральных ведомств РФ. 

8 декабря 2010 года принят Закон Ивановской области «О налоговых 

ставках при упрощенной системе налогообложения» (в ред. Законов 

Ивановской области от 06.06.2011 N 56-ОЗ, от 01.11.2011 N 106-ОЗ, от 

15.11.2012 N 95-ОЗ). 

Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 346.20 Налогового 

кодекса Российской Федерации в целях установления на территории 

Ивановской области налоговых ставок для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения.  

10 ноября 2015 г. принят Закон Ивановской области от 10 ноября 2015 г. N 

117-ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области "О налоговых 

ставках при упрощенной системе налогообложения" (принят Ивановской 

областной Думой 29 октября 2015 г.). Настоящий Закон принят в соответствии 

со статьей 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации в целях 

регулирования правоотношений по льготному налогообложению по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Данный Закон предусматривает следующие изменения: 
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"4. Установить, начиная с 2015 года, налоговую ставку по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу 

настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной и (или) научной сферах согласно следующим 

разделам, классам и группам видов экономической деятельности: 

2) по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014), применяемому после отмены Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 

раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"; 

раздел C "Обрабатывающие производства", за исключением групп 11.01-11.06, 

классов 12, 19; 

подкласс 38.3 "Деятельность по обработке вторичного сырья" раздела Е 

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений"; 

класс 58 "Деятельность издательская" раздела J "Деятельность в области 

информации и связи"; 

классы 72 "Научные исследования и разработки", 75 "Деятельность 

ветеринарная" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и 

техническая"; 

раздел P "Образование"; 

раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг"; 

раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений", за исключением классов 90, 92; 

класс 95 "Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения" раздела S "Предоставление прочих 

видов услуг". 

Согласно данного Закона применяется ОКВЭД 2-Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 

утвержденый Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст с введением в 

действие c 1 февраля 2014 года и отменой с 1 января 2015 года предыдущих 

редакций ОКВЭД, в который включен класс 95 "Ремонт компьютеров, 

предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения" 

раздела S "Предоставление прочих видов услуг". 
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Однако, как мне стало известно я не могу зарегистрироваться в качестве 

ИП (индивидуального предпринимателя) так как при заполнении Формы 

№Р21001 (Заявление о гос. Регистрации физического лица в качестве ИП) в 

части «Лист А –сведения о кодах по ОКВЭД» необходимо заполнение Кодов по 

«старому» классификатору - ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (введен в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст).  

Указанные коды не соответствуют кодам, которые прописаны в Законе от 

10 ноября 2015 г. N 117-ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области 

"О налоговых ставках при упрощенной системе налогообложения" (принят 

Ивановской областной Думой 29 октября 2015 г.) и как следствие не позволяют 

воспользоваться льготным налогообложением. 

Получается несоответствие: 

в Законе от 10 ноября 2015 г. N 117-ОЗ прописаны коды, применяемые в 

«новой» редакции ОКВЭД, однако по факту в ИФНС программа учета 

использует «устаревшую» версию от 2001 года. 

Прошу Вас разъяснить каким способом я могу воспользоваться моим 

правом на осуществление вида деятельности согласно Закона от 10 ноября 

2015 г. N 117-ОЗ и прописанного в нем кодов ОКВЭД 2-Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 

(класс 95 "Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения" раздела S "Предоставление прочих видов 

услуг".), если порядок регистрации (программное обеспечение) не позволяет 

указывать данный код в регистрационных документах ИФНС по Ивановской 

области. 

 

 Заранее благодарю! 

 

С Уважением,                                                                                           Волжанкин О.В. 
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Приложение №2 
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