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Закон Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 г. 1231-З N 17-V "О налоговой политике 

Республики Саха (Якутия)" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 октября, 26, 27 ноября 2014 г., 27 мая, 14 октября, 26 ноября 2015 г., 14 марта, 26 октября, 24 ноября, 20 

декабря 2016 г., 26 октября, 22 ноября 2017 г., 19 октября, 20 ноября 2018 г., 21 марта, 18 июня, 21 ноября 2019 

г., 23 апреля, 10 ноября, 24 декабря 2020 г., 30 июня, 20 октября, 30 ноября 2021 г., 28 апреля 2022 г. 

ГАРАНТ: 

 См. справку о налогах и сборах, зачисляемых в бюджет Республики Саха (Якутия) и бюджеты 

муниципальных образований, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) 

Настоящий Закон регулирует налоговые правоотношения на территории Республики Саха 

(Якутия) в пределах полномочий, предоставленных Налоговым кодексом Российской Федерации, и 

направлен на обеспечение полного и своевременного поступления налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

стимулирование производственной, инвестиционной, инновационной и социальной деятельности 

налогоплательщиков. 

 

Глава 1. Федеральные налоги и сборы 

 

Статья 1. Налог на прибыль организаций 

1. На территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации взимается налог на прибыль организаций. 

2. Установить, что налоговая ставка налога на прибыль организаций снижается до 13,5 

процента в части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный бюджет Республики 

Саха (Якутия), для: 

1) утратил силу с 1 января 2018 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 г. 

1906-З N 1371-V 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2) республиканских и местных (улусных (районных), городских) общественных организаций 

инвалидов, имеющих общероссийский статус, и организаций, уставный капитал которых 

полностью состоит из их вкладов; 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 3 части 2 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 г., и применяются по 31 декабря 2020 г. включительно 

3) организаций внутреннего водного транспорта, выполняющих перевозки на судах 

смешанного (река - море) плавания; 

4) утратил силу с 1 января 2018 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 г. 

1906-З N 1371-V 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2014 г. З N 285-V часть 2 статьи 1 дополнена 

пунктом 5, вступающим в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования названного Закона 

5) организаций, выполняющих функции заказчика строительства тепловых электрических 

станций с установленной мощностью от 150 МВт и выше. При этом установленная мощность 

тепловой электрической станции подтверждается договором генерального подряда, 
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государственной экспертизой проектной документации и государственной экспертизой результатов 

инженерных изысканий. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V часть 2 статьи 1 

дополнена пунктом 6, вступающим в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования названного Закона 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 6 части 2 статьи 1 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V) распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 г., и применяются по 31 декабря 2018 г. включительно 

6) организаций федеральной почтовой связи; 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2016 г. 1790-З N 1137-V часть 2 статьи 1 

дополнена пунктом 7, вступающим в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования названного Закона 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 7 части 2 статьи 1 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 20 декабря 2016 г. 1790-З N 1137-V) распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 г., и применяются по 31 декабря 2021 г. включительно 

7) организаций, государственная регистрация которых осуществлена на территории 

Республики Саха (Якутия) и основным видом деятельности которых (согласно записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц) является добыча сырой нефти (код ОКВЭД 2 06.10.1), 

при одновременном выполнении ими следующих условий: 

организация не является участником консолидированной группы налогоплательщиков; 

в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду применения пониженной 

налоговой ставки, объем капитальных вложений организации на территории Республики Саха 

(Якутия) составляет не менее 10 млрд. рублей (без учета налога на добавленную стоимость); 

объем добычи сырой нефти на территории Республики Саха (Якутия) составляет в 2016 году 

не менее 1 млн. тонн, в 2017 году - не менее 1 млн. тонн, в 2018 году - не менее 1 млн. тонн, в 2019 

году - не менее 3 млн. тонн, в 2020 году - не менее 3 млн. тонн. 

Для подтверждения правомерности применения налоговой ставки, установленной абзацем 

первым настоящего пункта, налогоплательщики представляют в налоговые органы по месту учёта 

одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, предшествующего 

налоговому периоду, в котором применяется налоговая ставка, установленная абзацем первым 

настоящего пункта: 

форму федерального статистического наблюдения N П-2 (инвест) "Сведения об 

инвестиционной деятельности", утвержденную приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 15 августа 2016 года N 427 "Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в 

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"; 

форму федерального статистического наблюдения N 1-ЛC "Сведения о выполнении условий 

пользования недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья", утвержденную 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 апреля 2013 года N 140 "Об 

утверждении статистического инструментария для организации Федеральным агентством по 

недропользованию федерального статистического наблюдения за выполнением условий 

пользования недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья". 

При несоблюдении организацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта, хотя бы 

одного из условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в налоговом 

периоде, следующем за налоговым периодом, в котором имело место несоблюдение указанных 
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условий, применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V в часть 3 статьи 1 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

ГАРАНТ: 

 Положения части 3 статьи 1 настоящего Закона применяются до 1 января 2029 г. независимо от 

даты включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов 

3. Для организаций, признаваемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.9 части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации и соответствующими законами Республики 

Саха (Якутия) участниками региональных инвестиционных проектов, налоговая ставка по налогу 

на прибыль организаций в части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия), устанавливается в следующих размерах: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2020 г. 

2263-З N 437-VI 

 См. предыдущую редакцию 

1) в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров, 

произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, - в размере 10 

процентов; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2020 г. 

2263-З N 437-VI 

 См. предыдущую редакцию 

2) в течение следующих пяти налоговых периодов - в размере 13,5 процента. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V статья 1 дополнена 

частью 3.1, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования названного Закона 

3.1. Для организаций, признаваемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 25.9 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации участниками региональных 

инвестиционных проектов, для которых в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 25.9 части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации не требуется включение в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в 

части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия), устанавливается в следующих размерах: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2020 г. 

2263-З N 437-VI 

 См. предыдущую редакцию 

1) в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с пунктом 2 статьи 284.3-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

начинается применение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 1.5-1 статьи 284 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации, - в размере 10 процентов; 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 2 изменен с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2020 г. 

2263-З N 437-VI 

 См. предыдущую редакцию 

2) в течение следующих пяти налоговых периодов - в размере 13,5 процента. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V статья 1 дополнена 

частью 3.2, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования названного Закона 

3.2. Участники региональных инвестиционных проектов, удовлетворяющих требованиям, 

установленным абзацем вторым подпункта 4.1 пункта 1 статьи 25.8 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации, утрачивают право на применение налоговых ставок, 

предусмотренных частью 3.1 статьи 1 настоящего Закона, начиная с 1 января 2029 года. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V статья 1 дополнена 

частью 3.3, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования названного Закона 

3.3. Участники региональных инвестиционных проектов, удовлетворяющих требованиям, 

установленным абзацем третьим подпункта 4.1 пункта 1 статьи 25.8 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации, утрачивают право на применение налоговых ставок, 

предусмотренных частью 3.1. статьи 1 настоящего Закона, начиная с 1 января 2031 года. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2016 г. 1587-З N 697-V в часть 4 статьи 1 

внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. В соответствии со статьей 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации для 

организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического 

развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", налоговая ставка по 

налогу на прибыль организаций в части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия), в отношении прибыли, получаемой от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, устанавливается в следующих размерах: 

1) в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, - в размере 0 процентов; 

2) в течение следующих пяти налоговых периодов - в размере 10 процентов. 

Информация об изменениях: 

 Статья 1 дополнена частью 5 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 

2020 г. 2263-З N 437-VI 

5. В соответствии со статьей 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации для 

организаций, получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 193-ФЗ "О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", 

налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, подлежащих зачислению 

в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в отношении прибыли, получаемой от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении инвестиционной 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, устанавливается в следующих размерах: 
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1) в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации, - в размере 0 процентов; 

2) в течение следующих пяти налоговых периодов - в размере 10 процентов. 

ГАРАНТ: 

 Положения части 6 статьи 1 Закона вступают в силу с 6 мая 2022 г. и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Информация об изменениях: 

 Статья 1 дополнена частью 6 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 

2022 г. 2475-З N 859-VI 

6. В соответствии с пунктом 1.12 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации для 

организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления", налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в 

части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия), устанавливается в размере 0 процентов. 

Указанная в абзаце первом настоящей части налоговая ставка применяется к прибыли 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами от деятельности в 

рамках договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2014 г. З N 325-V глава 1 дополнена статьей 

1.1, вступающей в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования названного Закона 

Статья 1.1. Налог на доходы физических лиц 

1. На территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации взимается налог на доходы физических лиц. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2020 г. 

2263-З N 437-VI 

 См. предыдущую редакцию 

2. В соответствии со статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

установить на территории Республики Саха (Якутия) на 2015 год региональный коэффициент, 

отражающий региональные особенности рынка труда, необходимый в целях применения главы 23 

"Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, в размере, равном 

4,499, на 2016 год - в размере, равном 4, 499, на 2017 год - в размере, равном 4,499, на 2018 год - в 

размере, равном 4,499, на 2019 год - в размере, равном 4,499, на 2020 год - в размере, равном 4,499, 

на 2021 год - в размере, равном 4,499, на 2022 год - в размере, равном 4,499, на 2023 год - в размере, 

равном 4,499. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2015 г. 1508-З N 573-V статья 1.1 дополнена 

частью 3, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования названного Закона 

3. Определить, что минимальный предельный срок владения объектом недвижимого 

имущества в целях применения налогоплательщиком права на получение имущественного 

налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, установленного подпунктом 1 пункта 1 

статьи 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, составляет три года. 
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Глава 2. Региональные налоги 

 

Статья 2. Транспортный налог 

1. На территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации взимается транспортный налог. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2020 г. 

2263-З N 437-VI 

 См. предыдущую редакцию 

2. Установить ставки транспортного налога соответственно в зависимости от мощности 

двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории 

транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного 

средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну, одну 

единицу валовой вместимости транспортного средства или одну единицу транспортного средства в 

следующих размерах: 

 

Наименование объекта налогообложения Налоговая ставка 

(рублей) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 8 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 13 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 17 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 60 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 120 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

  

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 4 

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 8 

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 20 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   

до 99 л. с. (до 73 кВт) включительно 8 

до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 50 

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 58 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 25 

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 40 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 50 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 65 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 85 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы): 

  

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 12 

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 14 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 14 

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 25 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 6 
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свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 8 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 

мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

  

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 10 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 15 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

  

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 40 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 80 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 50 

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 100 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 

вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой 

вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания 

размерности) 

40 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с 

каждой лошадиной силы) 

50 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 

тяги) 

200 

Другие воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с 

единицы транспортного средства) 

2 000 

Другие водные транспортные средства, не имеющие двигателей (с 

единицы транспортного средства) 

400 

 

3. Утратила силу с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

4. Утратила силу с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

5. Утратила силу с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

6. Утратила силу с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 О сроках уплаты налога налогоплательщиками-физическими лицами смотри статью 363 НК РФ 

7. Утратила силу с 1 января 2015 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 7 статьи 2 

8. От уплаты транспортного налога освобождаются: 

1) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, лица, 
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являющиеся полными кавалерами ордена Славы, - на одну единицу транспортного средства, 

зарегистрированного на граждан указанных категорий; 

2) инвалиды и законные представители детей-инвалидов - на одну единицу транспортного 

средства, зарегистрированного на граждан указанных категорий; 

3) физические лица в отношении одного зарегистрированного на них легкового автомобиля 

отечественного производства (СССР) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно 

и с годом выпуска до 1990 года включительно или в отношении одного зарегистрированного на 

них мотоцикла или мотороллера отечественного производства (СССР) с годом выпуска до 1990 

года включительно; 

4) общественные организации инвалидов, использующие транспортные средства для 

осуществления своей уставной деятельности; 

5) социально ориентированные некоммерческие организации, созданные в форме 

общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, социальных, 

благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, которые на 70 и более процентов 

финансируются за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и (или) 

местных бюджетов; 

6) утратил силу с 1 января 2018 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 г. 

1906-З N 1371-V 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 7 части 8 статьи 2 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2020 г. 

включительно 

7) предприятия, финансируемые за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) и (или) местных бюджетов, - в части транспорта, используемого для оказания услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси); 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V часть 8 статьи 2 

дополнена пунктом 8, вступающим в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования названного Закона 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 8 части 8 статьи 2 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V) распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 г., и применяются по 31 декабря 2018 г. включительно 

8) организации федеральной почтовой связи - в части транспорта, используемого для 

оказания услуг почтовой связи; 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V часть 8 статьи 2 

дополнена пунктом 9, вступающим в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования названного Закона 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 9 части 8 статьи 2 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V) распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 г., и применяются по 31 декабря 2016 г. включительно 

9) организации, отнесенные к стратегическим в соответствии с решением Главы Республики 

Саха (Якутия), - в отношении воздушных судов, находящихся в их собственности; 

Информация об изменениях: 
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 Часть 8 дополнена пунктом 10 с 3 августа 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 

2019 г. 2142-З N 195-VI 

10) физические лица, зарегистрированные по месту жительства на территориях 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 6 приложения к Указу 

Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года N 296 "О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации", начиная с налогового периода 2018 года без заявления 

указанных физических лиц; 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 дополнена пунктом 11 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 11 части 8 статьи 2 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 10 ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI) распространяются на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 г. 

 Положения пункта 11 части 8 статьи 2 настоящего Закона применяются к правоотношениям, 

возникшим в налоговые периоды 2020 - 2024 гг. 

11) один из родителей (усыновителей) в многодетной семье в отношении одного 

зарегистрированного на него транспортного средства (легкового автомобиля или мотоцикла, или 

мотороллера, или автобуса, или грузового автомобиля) по выбору налогоплательщика. Указанная 

льгота не распространяется на легковые автомобили, в отношении которых исчисление суммы 

транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента в соответствии с 

частью 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 дополнена пунктом 12 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 12 части 8 статьи 2 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 10 ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI) распространяются на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 г. 

 Положения пункта 12 части 8 статьи 2 настоящего Закона применяются к правоотношениям, 

возникшим в налоговые периоды 2020 - 2024 гг. 

12) физические лица и индивидуальные предприниматели на 50 процентов от суммы налога, 

исчисленного в отношении транспортных средств, использующих сжиженный углеводородный газ, 

компримированный природный газ, сжиженный природный газ в качестве моторного топлива; 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 дополнена пунктом 13 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 13 части 8 статьи 2 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2025 г. 

включительно 

13) организации на 50 процентов от суммы налога, исчисленного в отношении 

транспортных средств, использующих сжиженный углеводородный газ, компримированный 

природный газ, сжиженный природный газ в качестве моторного топлива; 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 дополнена пунктом 14 с 30 декабря 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

 Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 г. 

14) ветераны боевых действий, зарегистрированные по месту жительства на территории 
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Республики Саха (Якутия), в отношении одного зарегистрированного на них транспортного 

средства (легкового автомобиля или мотоцикла, или мотороллера, или автобуса, или грузового 

автомобиля) по выбору налогоплательщика, начиная с налогового периода 2021 года. Указанная 

льгота не распространяется на легковые автомобили, в отношении которых исчисление суммы 

транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента в соответствии с 

пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 дополнена пунктом 15 с 30 декабря 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

 Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 г. 

15) физические лица, зарегистрированные по месту жительства в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации в Республике Саха (Якутия), перечень которых утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года N 631-р "Об утверждении перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации", за исключением 

физических лиц, указанных в пункте 10 настоящей части, начиная с налогового периода 2021 года 

без заявления указанных физических лиц. 

Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 30 декабря 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 г. 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положение части 9 статьи 2 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

18 июня 2019 г. 2142-З N 195-VI) распространяется на правоотношения, возникшие в налоговом 

периоде 2018 г. 

9. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, в целях получения налоговых 

льгот, установленных частью 8 настоящей статьи, за исключением физических лиц, имеющих 

право на применение налоговых льгот, установленных пунктами 3, 10, 11 и 15 части 8 настоящей 

статьи, представляют в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения 

(транспортного средства) документы, подтверждающие их право на налоговые льготы. 

Налогоплательщикам, имеющим право на налоговые льготы, предусмотренные пунктами 3, 

10 и 15 части 8 настоящей статьи, налоговая льгота предоставляется налоговым органом на 

основании сведений, представленных в налоговые органы органами, осуществляющими 

государственную регистрацию транспортных средств. 

Налогоплательщикам, имеющим право на налоговую льготу, предусмотренную пунктом 11 

части 8 настоящей статьи, налоговая льгота предоставляется налоговым органом на основании 

сведений, представляемых ежегодно до 1 марта года, следующего за годом, за который 

представляются указанные сведения, в налоговые органы исполнительным органом 

государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим реализацию и 

совершенствование социальной политики в области социальной поддержки малоимущих и 

отдельных категорий граждан, в том числе семей с детьми. 

Налогоплательщики в целях получения налоговой льготы, установленной пунктом 12 части 

8 настоящей статьи, представляют в налоговый орган по месту жительства физического лица 

копию паспорта транспортного средства, использующего сжиженный углеводородный газ, 

компримированный природный газ, сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. 
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Налогоплательщики в целях получения налоговой льготы, установленной пунктом 14 части 

8 настоящей статьи, представляют в налоговый орган по месту жительства физического лица 

удостоверение ветерана боевых действий и свидетельство о регистрации транспортного средства. 

При непредставлении налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, 

имеющими право на получение налоговых льгот, установленных пунктами 1-3, 11 и 14 части 8 

настоящей статьи, заявления о выборе транспортного средства, в отношении которого применяется 

налоговая льгота, налоговая льгота предоставляется в отношении транспортного средства с 

максимальной исчисленной суммой налога. 

10. Налогоплательщику, являющемуся физическим лицом, имеющему одновременно право 

на получение налоговой льготы по нескольким основаниям, предусмотренным частью 8 настоящей 

статьи, налоговая льгота предоставляется по одному из них (по выбору налогоплательщика). 

Информация об изменениях: 

 Статья 2 дополнена частью 11 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

11. Налогоплательщики, являющиеся организациями, в целях получения налоговой льготы, 

установленной пунктом 13 части 8 настоящей статьи, представляют в налоговый орган по месту 

нахождения организации копию паспорта транспортного средства, использующего сжиженный 

углеводородный газ, компримированный природный газ, сжиженный природный газ в качестве 

моторного топлива. 

 

Статья 3. Налог на имущество организаций 

1. На территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации взимается налог на имущество организаций. 

Информация об изменениях: 

 Статья 3 дополнена частью 1.1 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

1.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого 

имущества в отношении объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а 

также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к 

деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства. 

Информация об изменениях: 

 Часть 1.2 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1.2. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества в отношении торговых 

центров (комплексов) и помещений в них при одновременном соблюдении следующих условий: 

объекты располагаются на территории 1 группы муниципальных образований, указанной в 

части 1.1 статьи 7 настоящего Закона; 

объекты в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

включены в утверждаемый распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) перечень 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость. 

Информация об изменениях: 

 Часть 1.3 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 
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 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1.3. С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества в отношении торговых 

центров (комплексов) и помещений в них, административно-деловых центров и помещений в них 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

объекты располагаются на территории 1 группы муниципальных образований, указанной в 

части 1.1 статьи 7 настоящего Закона; 

объекты в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

включены в утверждаемый распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) перечень 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость. 

Информация об изменениях: 

 Часть 1.4 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1.4. С 1 января 2025 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость объектов 

недвижимого имущества в отношении: 

1) торговых центров (комплексов) и помещений в них, административно-деловых центров и 

помещений в них при условии включения объектов в соответствии со статьей 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации в утверждаемый распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость; 

2) нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование 

которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, при условии включения 

объектов в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в 

утверждаемый распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) перечень объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2014 г. З N 285-V часть 2 статьи 3 изложена в 

новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2.1 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

2.1. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в частях 

1.1-1.4 настоящей статьи, устанавливается в размере 2 процентов. 

Информация об изменениях: 
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 Законом Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2015 г. 1444-З N 443-V часть 2.2 статьи 3 

изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного 

Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

ГАРАНТ: 

 Положения части 2.2 статьи 3 настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 г., и применяются по 31 декабря 2016 г. включительно 

2.2. Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента в отношении имущества 

казенных предприятий - субъектов естественных монополий в аэропортах, государственное 

регулирование и контроль в отношении которых осуществляются Федеральной службой по 

тарифам. 

2.3. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2.4. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V статья 3 дополнена 

частью 2.5, вступающей в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования 

названного Закона 

ГАРАНТ: 

 Положения части 2.5 статьи 3 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2016 г., и применяются по 31 декабря 2016 г. включительно 

2.5. Установить для организаций, основным видом деятельности которых согласно записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц является производство, передача и 

распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (код ОКВЭД 40.30) или производство, 

передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (код ОКВЭД 

40.30.14), налоговую ставку в размере 1,1 процента в отношении объектов жилищного фонда и 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса при условии заключения ими 

концессионных соглашений в сфере теплоснабжения. 

Перечень имущества, относящегося к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса, утверждается решением Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

Информация об изменениях: 

 Часть 2.6 изменена с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. 

2284-З N 479-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 2.6 статьи 3 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 20 декабря 2016 г. 1790-З N 1137-V) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 г., и применяются по 31 декабря 2021 г. включительно 

2.6. Установить налоговую ставку в отношении имущества, принятого с 1 января 2017 года 

на учет в качестве объектов основных средств организациями, указанными в пункте 7 части 2 

статьи 1 настоящего Закона, в размере 0 процентов в 2017 году, в размере 0 процентов в 2018 году, 

в размере 0 процентов в 2019 году, в размере 0,8 процента в 2020 году, в размере 0,9 процента в 
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2021 году. 

Для подтверждения правомерности применения налоговой ставки, установленной абзацем 

первым настоящей части, налогоплательщики представляют в налоговые органы по месту учета 

одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, предшествующего 

налоговому периоду, в котором применяется налоговая ставка, установленная абзацем первым 

настоящей части: 

форму федерального статистического наблюдения N П-2 (инвест) "Сведения об 

инвестиционной деятельности", утвержденную приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 15 августа 2016 года N 427 "Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в 

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"; 

форму федерального статистического наблюдения N 1-ЛС "Сведения о выполнении условий 

пользования недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья", утвержденную 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 апреля 2013 года N 140 "Об 

утверждении статистического инструментария для организации Федеральным агентством по 

недропользованию федерального статистического наблюдения за выполнением условий 

пользования недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья". 

Для подтверждения правомерности применения налоговой ставки, установленной абзацем 

первым настоящей части, налогоплательщики представляют в налоговые органы по месту учета 

одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода на каждый объект основных 

средств, принятый с 1 января 2017 года на учет в качестве объекта основных средств, инвентарные 

карточки учета объектов основных средств по унифицированной форме N ОС-6, утвержденной 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике. 

2.7. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2.8. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2.9. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2.10. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

3. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

4. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V часть 5 статьи 3 
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изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

5. Освобождаются от налогообложения: 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 1 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2022 г. 

включительно 

1) имущество аэропортов, включающих в себя аэродромы федерального значения и (или) 

аэродромы совместного базирования Российской Федерации. Перечень аэродромов федерального 

значения и перечень аэродромов совместного базирования Российской Федерации утверждаются 

распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 2 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2022 г. 

включительно 

2) имущество организаций воздушного и водного транспорта, выведенного на консервацию, 

холодный (зимний) отстой распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) до 1 июля 

года, предшествующего очередному финансовому году; 

3) утратил силу с 1 января 2018 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 г. 

1906-З N 1371-V 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 4 части 5 статьи 3 Закона вступают в силу с 6 мая 2022 г. и распространяются 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 2475-З 

N 859-VI 

 См. предыдущую редакцию 

4) автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального и 

местного значения, а также сооружения, являющиеся их неотъемлемой технологической частью. 

Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 января 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 г. 

1906-З N 1371-V 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положение пункта 5 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяется по 31 декабря 2025 г. 

включительно 

5) объекты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса организаций, 

основным видом деятельности которых согласно записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц является забор, очистка и распределение воды (код ОКВЭД2 36.00), - при 

условии реализации утвержденных постановлениями или распоряжениями Правительства 

Республики Саха (Якутия) программ реконструкции объектов водоподготовки городского округа 

"город Якутск", муниципального образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия). Перечень имущества, относящегося к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, утверждается решением Правительства 

Республики Саха (Якутия); 
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ГАРАНТ: 

 Положения пункта 6 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2022 г. 

включительно 

6) газораспределительные сети. Перечень указанного имущества утверждается 

Правительством Республики Саха (Якутия); 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 7 части 5 статьи 3 настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 г., и применяются по 31 декабря 2020 г. включительно 

7) имущество организаций внутреннего водного транспорта, выполняющих перевозки на 

судах смешанного (река - море) плавания; 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 8 части 5 статьи 3 настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 г., и применяются по 31 декабря 2020 г. включительно 

8) организации, основным видом деятельности которых согласно записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц является транспортирование по трубопроводам газа 

(код ОКВЭД2 49.50.21), не являющиеся участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, - в отношении имущества, относящегося к магистральным газопроводам, а 

также сооружениям, являющимся их неотъемлемой технологической частью. Перечень имущества, 

относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством Российской Федерации; 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 9 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2022 г. 

включительно 

9) имущество организаций воздушного транспорта, осуществляющих 50 и более процентов 

объема внутриулусных (внутрирайонных) социально значимых пассажирских авиационных 

перевозок. Указанные организации в сроки, установленные для представления налоговой 

декларации по итогам налогового периода, представляют в налоговый орган по месту учета 

справку об объемах осуществленных социально значимых пассажирских авиационных перевозок 

по форме, утвержденной Правительством Республики Саха (Якутия); 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 10 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2019 г. 

включительно 

10) объекты жилищного фонда бюджетных, автономных учреждений, финансовое 

обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий которых осуществляется за 

счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и (или) местных бюджетов, а 

также объекты жилищного фонда, которые учитываются на балансе казенных учреждений и 

администраций муниципальных образований; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 11 части 5 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня официального опубликования Закона Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г. включительно 

11) воздушные суда, принятые с 1 января 2015 года на учет в качестве основных средств, 

принадлежащие организациям, отнесенным к стратегическим в соответствии с решением Главы 

Республики Саха (Якутия), основным видом деятельности которых является деятельность 

воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию; 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 12 части 5 статьи 3 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V) вступают в силу с 1 января 2017 г. и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. 
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включительно 

12) имущество организаций федеральной почтовой связи, за исключением имущества, 

переданного во временное владение и пользование или во временное пользование по договору 

аренды, и жилых помещений; 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 13 части 5 статьи 3 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V) распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 г., и применяются по 31 декабря 2020 г. включительно 

13) имущество казенных предприятий - субъектов естественных монополий в аэропортах, 

государственное регулирование и контроль в отношении которых осуществляются Федеральной 

антимонопольной службой; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положение пункта 14 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяется по 31 декабря 2024 г. 

включительно 

 Положения пункта 14 части 5 статьи 3 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V) распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 г. 

14) организации, основным видом деятельности которых согласно записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц является деятельность железнодорожного транспорта: 

грузовые перевозки (код ОКВЭД2 49.20), и не являющиеся организациями, признаваемыми в 

соответствии с главой 3.3 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и 

соответствующими законами Республики Саха (Якутия) участниками региональных 

инвестиционных проектов, или организациями, получившими в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития, - в отношении объектов подъездных 

железнодорожных путей необщего пользования, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью этих объектов. Перечень объектов подъездных железнодорожных путей 

необщего пользования, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью 

этих объектов, утверждается решением Правительства Республики Саха (Якутия). 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 дополнена пунктом 15 с 24 ноября 2018 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 19 

октября 2018 г. 2053-З N 17-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 15 части 5 статьи 3 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 19 октября 2018 г. 2053-З N 17-VI) распространяются на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2018 г., и применяются по 31 декабря 2022 г. включительно 

15) мостовые переходы, расположенные на технологических автомобильных дорогах и 

находящиеся на балансе государственных казенных учреждений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 дополнена пунктом 16 с 28 декабря 2018 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 20 

ноября 2018 г. 2054-З N 19-VI 

ГАРАНТ: 

 Положение пункта 16 части 5 статьи 3 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 
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(Якутия) от 20 ноября 2018 г. 2054-З N 19-VI) распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2018 г., и применяется по 31 декабря 2022 г. включительно 

16) организации, основным видом деятельности которых согласно записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц является аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20), - в отношении жилых помещений, 

предоставляемых в аренду, при условии, что общая площадь указанных помещений составляет не 

менее 1000 квадратных метров; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 17 изменен с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

17) организации, получившие статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития "Якутия", территории опережающего 

социально-экономического развития "Южная Якутия" в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации": 

на 100 процентов исчисленной суммы налога в течение пяти налоговых периодов начиная с 

налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен в реестр резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития; 

на 50 процентов исчисленной суммы налога в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Установленная настоящим пунктом налоговая льгота применяется в отношении имущества, 

которое расположено на территории опережающего социально-экономического развития "Якутия" 

или на территории опережающего социально-экономического развития "Южная Якутия" и принято 

на учет в качестве объектов основных средств после дня включения соответствующей организации 

в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, при условии, 

что имущество ранее не учитывалось на балансе в качестве объектов основных средств иными 

лицами и используется для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. 

Для подтверждения правомерности применения налоговой льготы, установленной 

настоящим пунктом, налогоплательщики по итогам налогового периода представляют в налоговые 

органы по месту учета одновременно с налоговой декларацией на каждый объект основных средств 

инвентарные карточки учета объектов основных средств по унифицированной форме N ОС-6, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

от 21 января 2003 года N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств". 

В случае прекращения статуса резидента территории опережающего 

социально-экономического развития "Якутия", территории опережающего 

социально-экономического развития "Южная Якутия" налогоплательщик считается утратившим 

право на применение налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, с начала того 

отчетного периода, в котором он был исключен из реестра резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития; 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 дополнена пунктом 18 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 18 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2025 г. 

включительно 

18) системообразующие предприятия Республики Саха (Якутия), включенные по решению 

http://internet.garant.ru/document/redirect/48183568/23
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/6820
http://internet.garant.ru/document/redirect/404579132/355177
http://internet.garant.ru/document/redirect/404579132/35
http://internet.garant.ru/document/redirect/26894693/35517
http://internet.garant.ru/document/redirect/70831204/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12129903/9000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12129903/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/403130565/723014


Закон Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 г. 1231-З N 17-V "О налоговой политике Республики Саха… 

01.06.20222  Система ГАРАНТ 19/116 

Правительства Республики Саха (Якутия) в перечень системообразующих предприятий, 

подлежащих мониторингу финансово-хозяйственной деятельности, на 77 процентов исчисленной 

суммы налога. 

Установленная настоящим пунктом налоговая льгота применяется организацией, основным 

видом деятельности которой согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц 

является производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, 

кроме минеральных вод (код ОКВЭД2 11.07.2), при условии, если она реализует инвестиционный 

проект по производству указанных напитков и осуществляет, начиная со второго налогового 

периода применения налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, их производство в 

объеме не менее 300 тыс. декалитров в календарном году, предшествующем налоговому периоду 

применения налоговой льготы. 

Для подтверждения правомерности применения налоговой льготы, установленной 

настоящим пунктом, налогоплательщики по итогам налогового периода представляют в налоговые 

органы по месту учета одновременно с налоговой декларацией: 

копию инвестиционного проекта по производству безалкогольных напитков; 

сведения о производстве и отгрузке товаров, работ и услуг по форме, утвержденной 

приказом Федеральной службы государственной статистики; 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 дополнена пунктом 19 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

19) организации в отношении имущества, вновь созданного и принятого на учет в качестве 

объектов основных средств после 1 января 2022 года, на 100 процентов исчисленной суммы налога 

в 2022 году, на 100 процентов исчисленной суммы налога в 2023 году, на 100 процентов 

исчисленной суммы налога в 2024 году, на 91 процент исчисленной суммы налога в 2025 году, на 

82 процента исчисленной суммы налога в 2026 году. 

Установленная настоящим пунктом налоговая льгота применяется организациями, 

основным видом деятельности которых согласно записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц является добыча нефти (код ОКВЭД2 06.10.1), при одновременном выполнении 

ими следующих условий: 

государственная регистрация организации осуществлена на территории Республики Саха 

(Якутия); 

организация не является участником консолидированной группы налогоплательщиков; 

объем капитальных вложений организации на территории Республики Саха (Якутия) 

составляет в 2021 году не менее 10 млрд рублей (без учета НДС), в 2022 году - не менее 10 млрд 

рублей (без учета НДС), в 2023 году - не менее 10 млрд рублей (без учета НДС), в 2024 году - не 

менее 5 млрд рублей (без учета НДС), в 2025 году - не менее 3 млрд рублей (без учета НДС). Для 

применения налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, в текущем налоговом 

(отчетном) периоде указанный в настоящем абзаце объем капитальных вложений должен быть 

достигнут за год, предшествующий текущему налоговому периоду; 

объем добычи нефти на территории Республики Саха (Якутия) в налоговом периоде, 

предшествующем налоговому периоду применения налоговой льготы, составляет не менее 3,5 млн 

тонн. 

Для подтверждения правомерности применения налоговой льготы, установленной 

настоящим пунктом, налогоплательщики представляют в налоговые органы по месту учета 

одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, предшествующего 

налоговому периоду, в котором применяется налоговая льгота, установленная настоящей частью: 

форму федерального статистического наблюдения N П-2 (инвест) "Сведения об 

инвестиционной деятельности", утвержденную приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 18 июля 2019 года N 414 "Об утверждении форм федерального статистического 

наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, 
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инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"; 

форму федерального статистического наблюдения N 1-ЛС "Сведения о выполнении условий 

пользования недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья", утвержденную 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 апреля 2013 года N 140 "Об 

утверждении статистического инструментария для организации Федеральным агентством по 

недропользованию федерального статистического наблюдения за выполнением условий 

пользования недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья"; 

инвентарные карточки учета объектов основных средств по унифицированной форме N 

ОС-6, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 21 января 2003 года N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету основных средств". 

При несоблюдении организацией, указанной в настоящем пункте, хотя бы одного из 

условий, указанных в абзацах третьем - шестом настоящего пункта, в налоговом периоде, 

следующем за налоговым периодом, в котором имело место несоблюдение указанных условий, 

применяется налоговая ставка, установленная частью 2 настоящей статьи; 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 дополнена пунктом 20 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 20 части 5 статьи 3 настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 г., и применяются по 31 декабря 2024 г. включительно 

20) управляющие компании, определенные Правительством Российской Федерации в целях 

осуществления функций по управлению территориями опережающего социально-экономического 

развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и их дочерние хозяйственные общества. 

Установленная настоящим пунктом налоговая льгота применяется в отношении имущества, 

которое расположено на территории опережающего социально-экономического развития "Якутия" 

или на территории опережающего социально-экономического развития "Южная Якутия". 

Для подтверждения правомерности применения налоговой льготы, установленной 

настоящим пунктом, налогоплательщики по итогам налогового периода представляют в налоговые 

органы по месту учета одновременно с налоговой декларацией на каждый объект основных средств 

инвентарные карточки учета объектов основных средств по унифицированной форме N ОС-6, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

от 21 января 2003 года N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств". 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике. 

В случае прекращения статуса управляющей компании территории опережающего 

социально-экономического развития "Якутия", территории опережающего 

социально-экономического развития "Южная Якутия" налогоплательщик считается утратившим 

право на применение налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, с начала того 

отчетного периода, в котором он утратил статус управляющей компании территории 

опережающего социально-экономического развития; 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 дополнена пунктом 21 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 21 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2025 г. 

включительно 
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21) организации, задействованные в развитии газозаправочной инфраструктуры Республики 

Саха (Якутия), в отношении вновь вводимых объектов газозаправочной инфраструктуры. Перечень 

указанных объектов газозаправочной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) утверждается 

решением Правительства Республики Саха (Якутия); 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 дополнена пунктом 22 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 22 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2026 г. 

включительно 

22) организации, основным видом деятельности которых согласно записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц является транспортирование по трубопроводам газа 

(код ОКВЭД2 49.50.21), не являющиеся участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, на 94 процента суммы налога, исчисленной в отношении имущества, 

относящегося к магистральным газопроводам, а также сооружениям, являющимся их 

неотъемлемой технологической частью. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, 

утверждается Правительством Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 дополнена пунктом 23 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 23 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2025 г. 

включительно 

23) организации, получившие статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 193-ФЗ "О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". 

Установленная настоящим пунктом налоговая льгота применяется в отношении имущества, 

которое принято на учет в качестве объектов основных средств после дня включения 

соответствующей организации в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации и 

расположено на территориях муниципальных образований Республики Саха (Якутия), указанных в 

пункте 6 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года N 296 "О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации". 

Для подтверждения правомерности применения налоговой льготы, установленной 

настоящим пунктом, налогоплательщики по итогам налогового периода представляют в налоговые 

органы по месту учета одновременно с налоговой декларацией на каждый объект основных средств 

инвентарные карточки учета объектов основных средств по унифицированной форме N ОС-6, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

от 21 января 2003 года N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств". 

В случае прекращения статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации 

налогоплательщик считается утратившим право на применение налоговой льготы, установленной 

настоящим пунктом, с начала того отчетного периода, в котором он был исключен из реестра 

резидентов Арктической зоны Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 дополнена пунктом 24 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

ГАРАНТ: 

 Положение пункта 24 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяется по 31 декабря 2024 г. 

включительно 
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24) казенные предприятия - субъекты естественных монополий в аэропортах, 

государственное регулирование и контроль в отношении которых осуществляются Федеральной 

антимонопольной службой. 

Информация об изменениях: 

 Статья 3 дополнена частью 5.1 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

5.1. Установить налоговые льготы, применяемые при исчислении налога на имущество 

организаций с кадастровой стоимости: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 2475-З 

N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1) налоговая база в отношении одного объекта недвижимого имущества, указанного в частях 

1.2-1.4 статьи 3 настоящего Закона по выбору налогоплательщика уменьшается на величину 

кадастровой стоимости 1 000 квадратных метров площади этого объекта недвижимого имущества. 

В случае если при применении налоговой льготы, предусмотренной настоящим пунктом, налоговая 

база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога налоговая база принимается 

равной нулю; 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 2 части 5.1 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2028 г. 

включительно 

2) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от 

уплаты налога в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся на территориях 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 6 приложения к Указу 

Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года N 296 "О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации"; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 2475-З 

N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

3) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, за исключением 

организаций, указанных в пункте 2 настоящей части, освобождаются от уплаты налога за 2023 год; 

Информация об изменениях: 

 Часть 5.1 дополнена пунктом 4 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 

2022 г. 2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

4) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, за исключением 

организаций, указанных в пункте 2 настоящей части, уплачивают налог в размере 12,5 процента 

исчисленной суммы налога за 2024 и 2025 годы, в размере 25 процентов исчисленной суммы 

налога за 2026 год, в размере 37,5 процента исчисленной суммы налога за 2027 год; 

Информация об изменениях: 

 Часть 5.1 дополнена пунктом 5 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 

2022 г. 2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

5) организации, применяющие общий режим налогообложения, за исключением 
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организаций, являющихся банком, страховой организацией (страховщиком), негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой 

организацией, организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных 

игр, организаций, осуществляющих закупку, хранение и поставки алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, розничную продажу алкогольной продукции, уплачивают налог в 

размере 50 процентов исчисленной суммы налога. 

6. Утратила силу с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2020 г. 

2263-З N 437-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Часть 7 изменена с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2020 г. 

2263-З N 437-VI 

 См. предыдущую редакцию 

7. Перечень имущества, в отношении которого в соответствии с настоящим Законом 

устанавливается налоговая льгота или пониженная налоговая ставка (за исключением налоговых 

ставок, установленных частями 2.3, 2.4 и пунктом 8 части 5 настоящей статьи), формируется на 

основании Общероссийского классификатора основных фондов с указанием кода и наименования 

объекта, включаемого в данный перечень, и утверждается постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

 

Статья 4. Налог на игорный бизнес 

1. На территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации взимается налог на игорный бизнес. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 2018 г. 

2054-З N 19-VI 

 См. предыдущую редакцию 

2. Установить ставки налога на игорный бизнес в следующих размерах: 

1) за один процессинговый центр тотализатора - 250 000 рублей; 

2) за один процессинговый центр букмекерской конторы - 250 000 рублей; 

3) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - 3 000 000 рублей; 

4) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - 3 000 000 

рублей; 

5) за один пункт приема ставок тотализатора - 14 000 рублей; 

6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 14 000 рублей. 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2020 г. 

2232-З N 375-VI 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 5. Налоговые льготы по региональным налогам для отдельных категорий 

налогоплательщиков, иные преференции по налогам 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положение части 1 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 
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21 ноября 2019 г. 2182-З N 275-VI) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 г. 

 Положения части 1 статьи 5 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 г. 

включительно 

1. Предоставить налоговые льготы по транспортному налогу и налогу на имущество 

организаций (посредством освобождения от уплаты) организациям, осуществляющим следующие 

виды деятельности: 

растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 

областях (код ОКВЭД2 01); 

рыболовство и рыбоводство (код ОКВЭД2 03); 

переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (код ОКВЭД2 10.1); 

переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (код ОКВЭД2 10.2); 

производство растительных и животных масел и жиров (код ОКВЭД2 10.4); 

производство молочной продукции (код ОКВЭД2 10.5); 

производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (код ОКВЭД2 10.61); 

производство готовых кормов для животных (код ОКВЭД2 10.9); 

выделка и крашение меха (код ОКВЭД2 15.11.1); 

деятельность ветеринарная (код ОКВЭД2 75). 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. 

2284-З N 479-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 2 статьи 5 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 г. 

включительно 

2. Налоговые льготы, установленные частью 1 настоящей статьи, предоставляются 

организациям при условии, что по итогам налогового периода доля доходов от реализации ими 

товаров (работ, услуг) при осуществлении видов экономической деятельности, указанных в части 1 

настоящей статьи, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) составляет не 

менее 70 процентов. Расчет доли дохода от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении 

видов экономической деятельности, указанных в части 1 настоящей статьи, представляется 

налогоплательщиками в налоговые органы по месту учета одновременно с налоговой декларацией 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 2018 г. 

2054-З N 19-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положение части 3 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

20 ноября 2018 г. 2054-З N 19-VI) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2018 г. 

3. Освободить от уплаты транспортного налога за 2018 год налогоплательщиков - 

физических лиц, пострадавших в результате паводка и проживающих в муниципальных 

образованиях, на территориях которых в 2018 году в соответствии с указами Главы Республики 

Саха (Якутия) объявлен режим чрезвычайной ситуации. Налоговая льгота по транспортному 

налогу предоставляется на основании списков граждан на получение единовременной 

материальной помощи, утвержденных главами муниципальных образований в соответствии с 

Положением о порядке, формах и сроках подготовки заявителями первичных документов, 
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обосновывающих выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, утвержденным приказом Министерства охраны природы 

Республики Саха (Якутия) от 29 ноября 2017 года N 01-05/1-642, без заявления указанных 

физических лиц. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 7 августа 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2021 г. 

2372-З N 655-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

30 июня 2021 г. 2372-З N 655-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 г. 

 Положения части 4 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 г. 

4. Освободить от уплаты транспортного налога организации за 2020 год и индивидуальных 

предпринимателей за 2019 год, основным видом деятельности которых согласно записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года являются регулярные перевозки пассажиров 

автобусами в городском и пригородном сообщении (код ОКВЭД2 49.31.21), или регулярные 

перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении 

(код ОКВЭД2 49.31.2), или регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном 

сообщении (код ОКВЭД2 49.39.11). 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 5 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 

2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 5 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 г. 

5. Освободить от уплаты налога на имущество организаций за 2020 год организации, 

основным видом деятельности которых согласно записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц по состоянию на 1 марта 2020 года являются деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания (код ОКВЭД2 55), деятельность по предоставлению продуктов 

питания и напитков (код ОКВЭД2 56). 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 6 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 

2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 6 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 г. 

6. Освободить от уплаты налога на имущество организаций за 2020 год системообразующие 

предприятия Республики Саха (Якутия), включенные по решению Правительства Республики Саха 

(Якутия) в перечень системообразующих предприятий, в отношении объектов недвижимости, при 

одновременном соблюдении ими следующих условий: 

общая площадь указанных в абзаце первом настоящей части объектов недвижимости, 
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переданных по договорам аренды субъектам малого и среднего предпринимательства, составляет 

не менее 500 квадратных метров; 

государственная регистрация договоров аренды указанных в абзаце первом настоящей части 

объектов недвижимости, переданных субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществлена до 1 апреля 2020 года; 

размер арендных платежей по указанным в абзаце первом настоящей части объектам 

недвижимости, переданным по договорам аренды субъектам малого и среднего 

предпринимательства, на период действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 

года N 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха 

(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" снижен на 50 и более процентов. 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 7 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 

2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 7 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 г. 

7. Освободить от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога за 2020 

год застройщиков и генеральных подрядчиков, у которых среднесписочная численность 

привлеченных через центры занятости населения Республики Саха (Якутия) на реализацию 

федеральных программ и национальных проектов работников за 2020 год составляет не менее 5 

человек. 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 8 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 

2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 8 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 г. 

8. Освободить от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога за 2020 

год региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия) на основании 

соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Республики Саха (Якутия), заключаемого в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2017 года N 159 "Об утверждении Правил 

осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Республики Саха (Якутия), Порядка заключения соглашения между 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и Условий 

проведения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 

торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на 

территории Республики Саха (Якутия)". 

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, предусмотренное абзацем 

первым настоящей части, применяется в отношении имущества, непосредственно используемого в 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, при условии ведения 

раздельного (обособленного) учета такого имущества. 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 9 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 
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2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 9 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 г. 

9. Установить на 2020 год налоговую ставку в размере 5 процентов по упрощенной системе 

налогообложения (в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов) для: 

1) застройщиков и генеральных подрядчиков, у которых среднесписочная численность 

привлеченных через центры занятости населения Республики Саха (Якутия) на реализацию 

федеральных программ и национальных проектов работников за 2020 год составляет не менее 5 

человек; 

2) региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия) на основании 

соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Республики Саха (Якутия), заключаемого в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2017 года N 159 "Об утверждении Правил 

осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Республики Саха (Якутия), Порядка заключения соглашения между 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и Условий 

проведения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 

торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на 

территории Республики Саха (Якутия)". 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 10 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 

2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 10 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 г. 

10. Установить на 2020 год налоговую ставку в размере 5 процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при 

осуществлении следующих видов деятельности: 

1) деятельность по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД2 55); 

2) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД2 56); 

3) деятельность в области фотографии (код ОКВЭД2 74.20); 

4) прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 

(код ОКВЭД2 77.2); 

5) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма (код ОКВЭД2 79); 

6) деятельность по уборке квартир и частных домов (код ОКВЭД2 81.21.1); 

7) деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД2 82.3); 

8) образование (код ОКВЭД2 85); 

9) деятельность в области здравоохранения (код ОКВЭД2 86); 

10) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (код ОКВЭД2 88); 

11) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 

(код ОКВЭД2 90); 
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12) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД2 93); 

13) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения (код ОКВЭД2 95); 

14) деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (код ОКВЭД2 96). 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 11 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 

2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 11 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 г. 

11. Установить на 2020 год налоговую ставку в размере 1 процента для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, при осуществлении следующих видов 

деятельности: 

1) растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях (код ОКВЭД2 01); 

2) рыболовство и рыбоводство (код ОКВЭД2 03); 

3) деятельность по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД2 55); 

4) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД2 56); 

5) деятельность в области фотографии (код ОКВЭД2 74.20); 

6) прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 

(код ОКВЭД2 77.2); 

7) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма (код ОКВЭД2 79); 

8) деятельность по уборке квартир и частных домов (код ОКВЭД2 81.21.1); 

9) деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД2 82.3); 

10) образование (код ОКВЭД2 85); 

11) деятельность в области здравоохранения (код ОКВЭД2 86); 

12) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (код ОКВЭД2 88); 

13) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 

(код ОКВЭД2 90); 

14) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД2 93); 

15) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения (код ОКВЭД2 95); 

16) деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (код ОКВЭД2 96). 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 12 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 

2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 12 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 г. 

12. Подтверждением правомерности применения налоговых льгот, установленных частями 

6, 7 и 9 настоящей статьи, является решение комиссии по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Республики Саха (Якутия), утвержденной распоряжением 

Главы Республики Саха (Якутия). 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 13 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 
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2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 13 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 г. 

13. Налоговые ставки, установленные частями 10 и 11 настоящей статьи, применяются 

налогоплательщиками, основным видом деятельности которых согласно записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года является один из видов экономической 

деятельности, указанных в частях 10 и 11 настоящей статьи. 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 14 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 

2020 г. 2232-З N 375-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 14 статьи 5 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 23 апреля 2020 г. 2232-З N 375-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 г. 

14. Установить на 2020 год следующие размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности: 

1) в зависимости от средней численности наемных работников: 

 

N 

п/п 

Наименование 

вида 

предпринимательс

кой деятельности 

Физический показатель Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода 

индивидуальным предпринимателем 

(тыс. рублей) 

Территория действия патентов по 

группам муниципальных образований 

1 2 3 4 5 

1 Ремонт и пошив 

швейных, меховых 

и кожаных 

изделий, головных 

уборов и изделий 

из текстильной 

галантереи, 

ремонт, пошив и 

вязание 

трикотажных 

изделий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

2 Ремонт, чистка, 

окраска и пошив 

обуви 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 
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средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

3 Парикмахерские и 

косметические 

услуги 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

150 135 120 105 75 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

492 443 393 344 246 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

4 Химическая 

чистка, крашение и 

услуги прачечных 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

5 Изготовление и 

ремонт 

металлической 

галантереи, 

ключей, номерных 

знаков, указателей 

улиц 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

6 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

бытовых машин и 

бытовых приборов, 

часов, ремонт и 

изготовление 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 833 750 667 583 417 
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металлоизделий наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

7 Ремонт мебели средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

8 Услуги фотоателье, 

фото- и 

кинолабораторий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

9 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

и 

мототранспортных 

средств, машин и 

оборудования 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

300 270 240 210 150 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

1400 1260 1120 980 700 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

2500 2250 2000 1750 1250 

10 Ремонт жилья и 

других построек 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

833 750 667 583 417 
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11 до 15 человек 

включительно 

11 Услуги по 

производству 

монтажных, 

электромонтажных

, 

санитарно-техниче

ских и сварочных 

работ 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

12 Услуги по 

остеклению 

балконов и 

лоджий, нарезке 

стекла и зеркал, 

художественной 

обработке стекла 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

13 Услуги по 

обучению 

населения на 

курсах и по 

репетиторству 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

467 420 373 327 233 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

14 Услуги по 

присмотру и уходу 

за детьми и 

больными 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

833 750 667 583 417 
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включительно 

15 Услуги по приему 

стеклопосуды и 

вторичного сырья, 

за исключением 

металлолома 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

16 Ветеринарные 

услуги 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

17 Изготовление 

изделий народных 

художественных 

промыслов 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

18 Прочие услуги 

производственного 

характера 

      

 Услуги по 

переработке 

сельскохозяйствен

ных продуктов и 

даров леса, в том 

числе по помолу 

зерна, обдирке 

круп, переработке 

маслосемян, 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 833 750 667 583 417 
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изготовлению и 

копчению колбас, 

переработке 

картофеля, 

переработке 

давальческой 

мытой шерсти на 

трикотажную 

пряжу, выделке 

шкур животных, 

расчесу шерсти, 

стрижке домашних 

животных, ремонту 

и изготовлению 

бондарной посуды 

и гончарных 

изделий, защите 

садов, огородов и 

зеленых 

насаждений от 

вредителей и 

болезней 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

 Изготовление 

валяной обуви 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Изготовление 

сельскохозяйствен

ного инвентаря из 

материала 

заказчика 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Граверные работы 

по металлу, стеклу, 

фарфору, дереву, 

керамике 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 
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средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Изготовление и 

ремонт деревянных 

лодок 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Ремонт игрушек средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Ремонт 

туристского 

снаряжения и 

инвентаря 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Услуги по вспашке 

огородов и 

распиловке дров 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 458 413 367 321 229 
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наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Услуги по ремонту 

и изготовлению 

очковой оптики 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Изготовление и 

печатание 

визитных карточек 

и пригласительных 

билетов на 

семейные 

торжества 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Переплетные, 

брошюровочные, 

окантовочные, 

картонажные 

работы 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

467 420 373 327 233 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 Зарядка газовых 

баллончиков для 

сифонов, замена 

элементов питания 

в электронных 

часах и других 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

458 413 367 321 229 
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приборах до 10 человек 

включительно 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

19 Производство и 

реставрация ковров 

и ковровых 

изделий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

20 Ремонт ювелирных 

изделий, 

бижутерии 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

21 Чеканка и 

гравировка 

ювелирных 

изделий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

22 Монофоническая и 

стереофоническая 

запись речи, пения, 

инструментального 

исполнения 

заказчика на 

магнитную ленту, 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

510 459 408 357 255 
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компакт-диск, 

перезапись 

музыкальных и 

литературных 

произведений на 

магнитную ленту, 

компакт-диск 

включительно 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

23 Услуги по уборке 

жилых помещений 

и ведению 

домашнего 

хозяйства 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

24 Услуги по 

оформлению 

интерьера жилого 

помещения и 

услуги 

художественного 

оформления 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

25 Проведение 

занятий по 

физической 

культуре и спорту 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

26 Услуги 

носильщиков на 

железнодорожных 

вокзалах, 

автовокзалах, 

аэровокзалах, в 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

458 413 367 321 229 
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аэропортах, 

морских, речных 

портах 

до 10 человек 

включительно 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

27 Услуги платных 

туалетов 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

28 Услуги поваров по 

изготовлению 

блюд на дому 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

29 Услуги, связанные 

со сбытом 

сельскохозяйствен

ной продукции 

(хранение, 

сортировка, сушка, 

мойка, расфасовка, 

упаковка и 

транспортировка) 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

30 Услуги, связанные 

с обслуживанием 

сельскохозяйствен

ного производства 

(механизированны

е, агрохимические, 

мелиоративные, 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

510 459 408 357 255 
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транспортные 

работы) 

включительно 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

31 Услуги по 

зеленому 

хозяйству и 

декоративному 

цветоводству 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

32 Ведение 

охотничьего 

хозяйства и 

осуществление 

охоты 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

33 Занятие 

медицинской 

деятельностью или 

фармацевтической 

деятельностью 

лицом, имеющим 

лицензию на 

указанные виды 

деятельности 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

1344 1209 1075 941 672 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

2500 2250 2000 1750 1250 

34 Осуществление 

частной 

детективной 

деятельности 

лицом, имеющим 

лицензию 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 
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средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

35 Услуги по прокату средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

36 Экскурсионные 

услуги 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

37 Обрядовые услуги средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

1344 1209 1075 941 672 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

2500 2250 2000 1750 1250 

38 Ритуальные услуги средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

1344 1209 1075 941 672 

средняя численность 2500 2250 2000 1750 1250 



Закон Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 г. 1231-З N 17-V "О налоговой политике Республики Саха… 

01.06.20222  Система ГАРАНТ 42/116 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

39 Услуги уличных 

патрулей, 

охранников, 

сторожей и 

вахтеров 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

40 Услуги 

общественного 

питания, 

оказываемые через 

объекты 

организации 

общественного 

питания, не 

имеющие зала 

обслуживания 

посетителей 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

113 101 90 79 56 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

473 426 378 331 236 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

41 Оказание услуг по 

забою, 

транспортировке, 

перегонке, выпасу 

скота 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

42 Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

833 750 667 583 417 
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11 до 15 человек 

включительно 

43 Сбор и заготовка 

пищевых лесных 

ресурсов, 

недревесных 

лесных ресурсов и 

лекарственных 

растений 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

44 Сушка, 

переработка и 

консервирование 

фруктов и овощей 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

45 Производство 

молочной 

продукции 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

46 Производство 

плодово-ягодных 

посадочных 

материалов, 

выращивание 

рассады овощных 

культур и семян 

трав 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

833 750 667 583 417 
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включительно 

47 Производство 

хлебобулочных и 

мучных 

кондитерских 

изделий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

48 Товарное и 

спортивное 

рыболовство и 

рыбоводство 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

49 Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

50 Деятельность по 

письменному и 

устному переводу 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

162 146 129 113 81 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

498 448 398 348 249 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 
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51 Деятельность по 

уходу за 

престарелыми и 

инвалидами 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

52 Сбор, обработка и 

утилизация 

отходов, а также 

обработка 

вторичного сырья 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

53 Резка, обработка и 

отделка камня для 

памятников 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

113 102 91 79 57 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

473 426 379 331 237 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

54 Оказание услуг 

(выполнение 

работ) по 

разработке 

программ для ЭВМ 

и баз данных 

(программных 

средств и 

информационных 

продуктов 

вычислительной 

техники), их 

адаптации и 

модификации 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

83 75 67 58 42 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 
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55 Ремонт 

компьютеров и 

коммуникационног

о оборудования 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

56 Услуги по 

подготовке 

документов и 

прочие услуги по 

обеспечению 

деятельности 

офиса 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

162 146 129 113 81 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

498 448 398 348 249 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

57 Услуги в области 

физкультурно-оздо

ровительной 

деятельности 

(услуги в области 

физкультурно-оздо

ровительной 

деятельности, 

такие как 

предоставляемые 

банями, душевыми, 

саунами и 

парными, 

соляриями, 

водолечебницами, 

салонами для 

сбавления веса и 

похудения, 

массажными 

салонами (за 

исключением 

лечебного 

массажа) и т.п.) 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

111 100 89 78 55 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

472 425 378 330 236 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

58 Работы по 

возведению жилых 

зданий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

188 169 150 131 94 
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включительно 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

59 Услуги по 

изготовлению 

кухонной мебели 

по 

индивидуальному 

заказу населения. 

Услуги по 

изготовлению 

прочей мебели по 

индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

60 Услуги по 

изготовлению 

ювелирных и 

соответствующих 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения. 

Услуги по 

изготовлению 

бижутерии и 

подобных изделий 

по 

индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

188 169 150 131 94 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

510 459 408 357 255 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

61 Услуги 

копировально-мно

жительные по 

индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек 

включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

458 413 367 321 229 

средняя численность 

наемных работников от 

11 до 15 человек 

включительно 

833 750 667 583 417 

 

2) в зависимости от количества транспортных средств: 
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N 

п/п 

Наименование вида 

предпринимательской деятельности 

Размер потенциально 

возможного к 

получению 

индивидуальным 

предпринимателем 

годового дохода на 

одну единицу 

транспортного 

средства 

(тыс. рублей) 

Максимальный 

размер 

потенциально 

возможного к 

получению 

индивидуальным 

предпринимателем 

годового дохода 

(тыс. рублей) 

1 Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов автомобильным 

транспортом 

583 2 500 

2 Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом 

  

2.1 Деятельность такси 208 2 500 

2.2. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом, кроме деятельности такси 

292 2 500 

3 Оказание услуг по перевозке пассажиров 

водным транспортом 

833 2 500 

4 Оказание услуг по перевозке грузов 

водным транспортом 

2 500 2 500 

 

3) в зависимости от количества обособленных объектов: 

 

N 

п/п 

Наименование вида 

предпринимательской деятельности 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода 

индивидуальным предпринимателем на один 

обособленный объект (тыс. рублей) 

Территория действия патентов по группам 

муниципальных образований 

1 2 3 4 5 

1 Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 

помещений, дач, земельных участков, 

принадлежащих индивидуальному 

предпринимателю на праве 

собственности 

     

 Сдача в аренду (наем) жилых 

помещений, дач, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на 

праве собственности 

188 169 150 131 94 

 Сдача в аренду (наем) нежилых 

помещений, земельных участков, 

принадлежащих индивидуальному 

предпринимателю на праве 

собственности 

833 750 667 583 417 

2 Розничная торговля, осуществляемая 1 667 1 500 1 333 1 167 833 
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через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не более 

50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли 

3 Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты нестационарной 

торговой сети 

1 250 1 125 1 000 875 625 

 Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты нестационарной 

торговой сети (в части, касающейся 

развозной и разносной розничной 

торговли) 

250 250 250 250 250 

4 Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 50 

квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания 

1 083 975 867 758 542 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 15 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 

2022 г. 2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

15. Освободить от уплаты налога на имущество организаций за 2022 год организации, за 

исключением банков, страховых организаций (страховщиков), негосударственных пенсионных 

фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, 

организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр, 

организаций, осуществляющих закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, розничную продажу алкогольной продукции, в отношении принадлежащих им на праве 

собственности зданий (строений, сооружений), расположенных на земельных участках, один из 

видов разрешенного использования которых предусматривает размещение торговых объектов, и 

помещений в них. Перечень указанных зданий (строений, сооружений) и помещений в них 

утверждается распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия). 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена частью 16 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 

2022 г. 2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

16. Освободить от уплаты налога на имущество организаций за 2022 год организации, 

основным видом деятельности которых согласно записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц по состоянию на 1 марта 2022 года является производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ (код ОКВЭД2 59.1). 

 

Глава 3. Специальные налоговые режимы 
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Статья 6. Упрощенная система налогообложения 

1. На территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации применяется упрощенная система налогообложения. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 2 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 г. 

включительно 

2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов, установить налоговую ставку в размере 10 процентов, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2.1 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

2.1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов, осуществляющих закупку, хранение и поставки алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД2 56), при условии, что выручка от 

деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД2 56) превышает 70 

процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг), установить налоговую 

ставку в размере 15 процентов. 

ГАРАНТ: 

 Положения части 3 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 г. 

включительно 

3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов, установить налоговую ставку в размере 5 процентов при осуществлении 

следующих видов деятельности: 

1) сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; 

2) рыболовство, рыбоводство; 

3) обрабатывающие производства. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. 

2284-З N 479-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 г. 

включительно 

4. Налоговая ставка, установленная частью 3 настоящей статьи, применяется 

налогоплательщиками, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) по указанным в 

части 3 настоящей статьи видам экономической деятельности за налоговый период составляет не 
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менее 70 процентов от общей суммы выручки. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4.1 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4.1 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 г. 

включительно 

4.1. Установить следующие размеры налоговых ставок при применении упрощенной 

системы налогообложения (в случае если объектом налогообложения являются доходы): 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 2475-З 

N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1) для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку, 

хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничную продажу 

алкогольной продукции, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД2 

56), при условии, что выручка от деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков 

(код ОКВЭД2 56) превышает 70 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, 

услуг), - 6 процентов; 

2) для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории 1 группы муниципальных образований, 

указанной в части 1.1 статьи 7 настоящего Закона, за исключением организаций и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в частях 4.2, 4.2.1, 4.2.2 и 4.5 настоящей статьи, - 6 процентов; 

3) для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территориях 2-4 групп муниципальных образований, 

указанных в части 1.1 статьи 7 настоящего Закона, за исключением организаций и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в пункте 1 настоящей части, частях 4.2, 4.2.1, 4.2.2 и 4.5 настоящей 

статьи, - 4 процента; 

4) для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории 5 группы муниципальных образований, 

указанной в части 1.1 статьи 7 настоящего Закона, за исключением организаций и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в пункте 1 настоящей части, в части 4.2.2 и абзаце втором части 4.5 

настоящей статьи, - 2 процента. 

ГАРАНТ: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. 2475-З N 859-VI действие части 4.2 

статьи 6 приостановлено применительно к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 г. по 31 

декабря 2022 г. включительно  

Информация об изменениях: 

 Статья 6 дополнена частью 4.2 с 1 января 2018 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 22 

ноября 2017 г. 1906-З N 1371-V 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4.2 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 г. 

включительно 

4.2. Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются 
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доходы), осуществляющих предпринимательскую деятельность на территориях 1-4 групп 

муниципальных образований, указанных в части 1.1 статьи 7 настоящего Закона, налоговую ставку 

в размере 3 процентов при осуществлении следующих видов деятельности: 

1) растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях (код ОКВЭД2 01); 

2) лесоводство и лесозаготовки (код ОКВЭД2 02); 

3) рыболовство и рыбоводство (код ОКВЭД2 03); 

4) утратил силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

5) разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги (код ОКВЭД2 62); 

6) деятельность в области информационных технологий (код ОКВЭД2 63). 

ГАРАНТ: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. 2475-З N 859-VI действие части 4.2.1 

статьи 6 приостановлено применительно к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 г. по 31 

декабря 2022 г. включительно 

 Положение части 4.2.1 статьи 6 настоящего Закона применяется по 31 декабря 2025 г. 

включительно 

4.2.1. Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы), основным видом деятельности которых согласно записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей является деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД2 79), налоговую ставку в размере 3 

процентов. 

Информация об изменениях: 

 Статья 6 дополнена частью 4.2.2 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4.2.2 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2024 г. 

включительно 

4.2.2. Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения (в случае если объектом налогообложения являются 

доходы), основным видом деятельности которых согласно записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей является деятельность в сфере обрабатывающих производств (коды ОКВЭД2 

10-33), налоговую ставку в размере 1 процента. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4.3 изменена с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. 

2284-З N 479-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4.3 статьи 6 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 24 декабря 2020 г. 2284-З N 479-VI) применяются с 1 января 2022 г.  

 Положения части 4.3 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 г. 

включительно 
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4.3. Налоговая ставка, установленная частью 4.2 настоящей статьи, применяется 

налогоплательщиками, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) по указанным в 

части 4.2 настоящей статьи видам экономической деятельности за налоговый период составляет не 

менее 70 процентов от общей суммы выручки. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4.4 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4.4 статьи 6 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 24 декабря 2020 г. 2284-З N 479-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 г. 

4.4. Установить на 2021 год налоговую ставку в размере 5 процентов по упрощенной 

системе налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов) для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применявших в четвертом квартале 2020 года систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с упрощенной 

системой налогообложения, и перешедших с 1 января 2021 года на уплату упрощенной системы 

налогообложения. 

Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших в 

четвертом квартале 2020 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с упрощенной системой 

налогообложения, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в 

части 2.1 настоящей статьи, налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения (в случае 

если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов) в размере 

5 процентов в 2022 году, в размере 6,7 процента в 2023 году, в размере 8,4 процента в 2024 году, в 

размере 15 процентов в 2025 году, если иное не установлено настоящей статьей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4.5 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4.5 статьи 6 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 24 декабря 2020 г. 2284-З N 479-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 г. 

4.5. Установить на 2021 год налоговую ставку в размере 1 процента по упрощенной системе 

налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются доходы) для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применявших в четвертом квартале 2020 года систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в 

том числе одновременно с упрощенной системой налогообложения, и перешедших с 1 января 2021 

года на уплату упрощенной системы налогообложения. 

Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших в 

четвертом квартале 2020 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с упрощенной системой 

налогообложения, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в 

пункте 1 части 4.1 и части 4.2.2 настоящей статьи, налоговую ставку по упрощенной системе 

налогообложения (в случае если объектом налогообложения являются доходы), в размере 1 

процента в 2022 году, в размере 2,7 процента в 2023 году, в размере 4,4 процента в 2024 году, в 

размере 6 процентов в 2025 году, если иное не установлено настоящей статьей. 
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Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших в 

четвертом квартале 2020 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с упрощенной системой 

налогообложения, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 5 группы 

муниципальных образований, указанной в части 1.1 статьи 7 настоящего Закона, за исключением 

организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 1 части 4.1 настоящей 

статьи, налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения (в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы) в размере 1 процента в 2022 году, в размере 2 процентов в 

2023 году и последующие годы. 

4.6. Утратила силу с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Часть 4.7 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

4.7. Установить на 2022 год для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (в случае если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов), за исключением организаций и 

индивидуальных; предпринимателей, указанных в частях 2.1, 3 и 4.4 настоящей статьи, 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность финансовую и 

страховую (коды ОКВЭД2 64-66), налоговую ставку в размере 5 процентов. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.8 изменен с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

4.8. Установить на 2022 год для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (в случае если объектом налогообложения 

являются доходы), за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных 

в пункте 1 части 4.1, частях 4.2.2 и 4.5 настоящей статьи, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность финансовую и страховую (коды ОКВЭД2 

64-66), налоговую ставку в размере 1 процента. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2018 г. 

2053-З N 17-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 5 статьи 6 настоящего Закона применяются до 31 декабря 2023 г. 

включительно 

5. В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения устанавливается в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности следующие виды предпринимательской деятельности: 
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N п/п Наименование вида деятельности 

1 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях 

2 Лесоводство и лесозаготовки 

3 Рыболовство и рыбоводство 

4 Добыча и агломерация торфа 

5 Добыча камня, песка и глины. Добыча декоративного и строительного камня, 

известняка, гипса, мела и сланцев 

6 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 

7 Производство пищевых продуктов. Производство напитков, за исключением 

производства дистиллированных питьевых алкогольных напитков, виноградного вина, 

сидра и прочих плодово-ягодных вин, прочих недистиллированных напитков из 

сброженных материалов, пива, солода 

8 Производство текстильных изделий, за исключением производства тканей из 

стекловолокна, искусственного меха ткацким способом, искусственного меха методом 

вязания, канатов, веревок, шпагата и сетей 

9 Производство одежды 

10 Производство кожи и изделий из кожи 

11 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

12 Производство бумаги и бумажных изделий 

13 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. Деятельность 

издательская 

14 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 

15 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик 

16 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

17 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и 

косметических средств 

18 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

19 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

20 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

21 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, за 

исключением производства офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и 

периферийного оборудования) 

22 Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного 

оборудования). Производство компьютеров и периферийного оборудования 

23 Производство электрического оборудования 

24 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат). 

Производство коммуникационного оборудования. Производство бытовой электроники. 

Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования. Производство часов 

25 Производство медицинских инструментов и оборудования. Производство облучающего 

и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях 

26 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

27 Производство мотоциклов. Производство велосипедов и инвалидных колясок 

28 Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие 

группировки, за исключением производства мотоциклов, велосипедов и инвалидных 

колясок 

29 Производство мебели 
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30 Производство музыкальных инструментов 

31 Производство спортивных товаров 

32 Производство игр и игрушек 

33 Производство изделий, не включенных в другие группировки 

34 Деятельность по обработке вторичного сырья 

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, за 

исключением торговли электроэнергией 

36 Забор, очистка и распределение воды 

37 Строительство зданий. Строительство инженерных сооружений. Работы строительные 

специализированные, за исключением аренды подъемных кранов и прочего 

строительного оборудования с оператором 

38 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

39 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств 

40 Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 

41 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги, за исключением деятельности 

консультативной в области компьютерных технологий прочей. Деятельность в области 

информационных технологий, за исключением деятельности в области 

информационных услуг прочей. Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

42 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа 

43 Деятельность в области фотографии 

44 Деятельность, специализированная в области дизайна 

45 Сбор и обработка сточных вод. Сбор отходов. Обработка и утилизация отходов 

46 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

47 Деятельность в области телевизионного и радиовещания 

48 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания в части жилья, 

предоставляемого туристическими базами, лагерями, в том числе горными 

49 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых 

автофургонах и туристических автоприцепах 

50 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в части жилья, 

предоставляемого детскими лагерями на время школьных каникул 

51 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в части жилья, 

предоставляемого домами отдыха. Деятельность по предоставлению прочих мест для 

временного проживания 

52 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма 

53 Деятельность по общей уборке зданий. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий 

и нежилых помещений прочая. Деятельность по чистке и уборке прочая 

54 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования 

55 Образование дошкольное 

56 Образование дополнительное детей и взрослых 

57 Образование профессиональное дополнительное 

58 Деятельность в области здравоохранения 

59 Деятельность ветеринарная 

60 Деятельность по уходу с обеспечением проживания. Предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания 

61 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 
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62 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, 

за исключением деятельности учреждений культуры и искусства 

63 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

64 Деятельность в области спорта 

65 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Деятельность 

зрелищно-развлекательная прочая в части деятельности парков отдыха и развлечений 

(без пансиона) 

66 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

67 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

68 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

69 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 

70 Научные исследования и разработки 

71 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному 

заказу населения 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2015 г. 1444-З N 443-V статья 6 дополнена 

частью 6, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона 

ГАРАНТ: 

 Положения части 6 статьи 6 настоящего Закона применяются до 31 декабря 2023 г. 

включительно 

6. 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. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2015 г. 1444-З N 443-V статья 6 дополнена 

частью 7, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона 

ГАРАНТ: 

 Положения части 7 статьи 6 настоящего Закона применяются до 31 декабря 2023 г. 

включительно 

7. Налогоплательщики, указанные в части 5 настоящей статьи, вправе применять налоговую 

ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. 

 

Статья 7. Патентная система налогообложения 

1. На территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации применяется патентная система налогообложения. 

Информация об изменениях: 

 Часть 1.1 изменена с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. 

2284-З N 479-VI 

 См. предыдущую редакцию 

1.1. В целях установления размеров потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировать территорию 

Республики Саха (Якутия) по территориям действия патентов (за исключением патентов на 

осуществление предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по 
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перевозке грузов автомобильным транспортом, по оказанию автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом, по оказанию услуг по перевозке пассажиров водным 

транспортом, по оказанию услуг по перевозке грузов водным транспортом и по розничной 

торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых 

залов, а также через объекты нестационарной торговой сети в части, касающейся развозной и 

разносной розничной торговли, по растениеводству и животноводству, включая услуги, 

предоставляемые в указанных областях) по следующим группам муниципальных образований: 

 

Груп

па 

Наименование муниципальных образований 

1 1. Городской округ "город Якутск" 

2. Муниципальное образование "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия) 

3. Городское поселение "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия) 

4. Муниципальное образование "Город Алдан" Алданского улуса (района) Республики 

Саха (Якутия) 

5. Муниципальное образование "Город Ленск" Ленского района Республики Саха 

(Якутия) 

2 1. Муниципальное образование "Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия) 

2. Муниципальное образование "Город Удачный" Мирнинского района Республики 

Саха (Якутия) 

3. Муниципальное образование "Город Вилюйск" Вилюйского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) 

4. Муниципальное образование "Город Олекминск" Олекминского района Республики 

Саха (Якутия) 

3 1. Муниципальное образование "Город Нюрба" муниципального района "Нюрбинский 

район" Республики Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование "Сунтарский наслег" Сунтарского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) 3 Городское поселение "Поселок Чульман" Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия) 

4. Муниципальное образование Городской округ "Жатай" Республики Саха (Якутия) 

5. Муниципальное образование "Чурапчинский наслег" Чурапчинского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) 

6. Муниципальное образование "Город Покровск" Хангаласского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) 

7. Муниципальное образование "Ленский наслег" 

8. Муниципальное образование "Город Томмот" Алданского района Республики Саха 

(Якутия) 

4 1. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Алданский 

район" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город 

Алдан" Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

2. Сельские поселения в составе муниципального района "Амгинский улус (район)" 

Республики Саха (Якутия) 

3. Сельские поселения в составе муниципального района "Верхневилюйский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия) 

4. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Вилюйский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования 

"Город Вилюйск" Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
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5. Сельские поселения в составе муниципального района "Горный улус" Республики 

Саха (Якутия) 

6. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Кобяйский 

улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

7. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Ленский 

район" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город 

Ленск" Ленского района Республики Саха (Якутия) 

8. Городские и сельские поселения в составе муниципального района 

"Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия) 

9. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования 

"Мирнинский район" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального 

образования "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия), 

муниципального образования "Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия), муниципального образования "Город Удачный" Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) 

10. Сельские поселения в составе муниципального образования "Намский улус" 

Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Ленский 

наслег" 

11. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования 

"Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия), за исключением городского 

поселения "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), 

городского поселения "Поселок Чульман" Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия) 

12. Сельские поселения в составе муниципального района "Нюрбинский район" 

Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город 

Нюрба" муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) 

13. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования 

"Оймяконский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

14. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Олекминский 

район" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город 

Олекминск" Олекминского района Республики Саха (Якутия) 

15. Сельские поселения в составе муниципального района "Сунтарский улус (район)" 

Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Сунтарский 

наслег" Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

16. Сельские поселения в составе муниципального района "Таттинский улус" 

Республики Саха (Якутия) 

17. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Томпонский 

район" Республики Саха (Якутия) 

18. Сельские поселения в составе муниципального района "Усть-Алданский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия) 

19. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Усть-Майский 

улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

20. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Хангаласский 

улус" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город 

Покровск" Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

21. Сельские поселения в составе муниципального образования "Чурапчинский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования 

"Чурапчинский наслег" Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

5 1. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Абыйский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия) 



Закон Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 г. 1231-З N 17-V "О налоговой политике Республики Саха… 

01.06.20222  Система ГАРАНТ 60/116 

2. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования 

"Аллаиховский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

3. Сельские поселения в составе муниципального образования "Анабарский 

национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

4. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Булунский 

улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

5. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования 

"Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) 

6. Городские и сельские поселения в составе муниципального района 

"Верхнеколымский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

7. Сельские поселения в составе муниципального района "Жиганский национальный 

эвенкийский (улус) район" Республики Саха (Якутия) 

8. Сельские поселения в составе муниципального образования муниципальный район 

"Момский район" Республики Саха (Якутия) 

9. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Нижнеколымский 

район" Республики Саха (Якутия) 

10. Сельские поселения в составе муниципального района "Оленекский эвенкийский 

национальный район" Республики Саха (Якутия) 

11. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования 

"Среднеколымский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

12. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования 

"Усть-Янский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

13. Сельские поселения в составе муниципального образования "Эвено-Бытантайский 

национальный улус" Республики Саха (Якутия) 

 

ГАРАНТ: 

 Положения части 2 статьи 7 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2022 г. 

включительно 

 Положения части 2 статьи 7 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) от 

24 декабря 2020 г. 2284-З N 479-VI) вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования названного Закона и не ранее 1 числа очередного налогового 

периода по патентной системе налогообложения  

2. Установить следующие размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. 

2284-З N 479-VI 

 См. предыдущую редакцию 

1) в зависимости от средней численности наемных работников: 
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N п/п Наименование вида 

предпринимательско

й деятельности 

Физический показатель Размер потенциально возможного к получению годового 

дохода индивидуальным предпринимателем (тыс. рублей) 

Территория действия патентов по группам 

муниципальных образований 

1 2 3 4 5 

1 Ремонт и пошив 

швейных, меховых и 

кожаных изделий, 

головных уборов и 

изделий из 

текстильной 

галантереи, ремонт, 

пошив и вязание 

трикотажных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

2 Ремонт, чистка, 

окраска и пошив 

обуви 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

3 Парикмахерские и 

косметические 

услуги 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

180 162 144 126 90 

средняя численность 590 531 472 413 295 
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наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

4 Стирка, химическая 

чистка и крашение 

текстильных и 

меховых изделий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

5 Изготовление и 

ремонт 

металлической 

галантереи, ключей, 

номерных знаков, 

указателей улиц 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

6 Ремонт электронной 

бытовой техники, 

бытовых приборов, 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

120 108 96 84 60 
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часов, 

металлоизделий 

бытового и 

хозяйственного 

назначения, 

предметов и изделий 

из металла, 

изготовление 

готовых 

металлических 

изделий 

хозяйственного 

назначения по 

индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

7 Ремонт мебели и 

предметов 

домашнего обихода 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

120 108 96 84 60 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

8 Услуги в области 

фотографии 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112, 5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 
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включительно 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

9 Ремонт, техническое 

обслуживание 

автотранспортных и 

мототранспортных 

средств, 

мотоциклов, машин 

и оборудования, 

мойка 

автотранспортных 

средств, 

полирование и 

предоставление 

аналогичных услуг 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

360 324 288 252 180 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

1 680 1 512 1 344 1 176 840 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

3 000 2 700 2 400 2 100 1 500 

10 Реконструкция или 

ремонт 

существующих 

жилых и нежилых 

зданий, а также 

спортивных 

сооружений 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551, 25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

11 Услуги по 

производству 

монтажных, 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 
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электромонтажных, 

санитарно-техничес

ких и сварочных 

работ 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

12 Услуги по 

остеклению 

балконов и лоджий, 

нарезке стекла и 

зеркал, 

художественной 

обработке стекла 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

13 Услуги в сфере 

дошкольного 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

120 108 96 84 60 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

560 504 448 392 280 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

14 Услуги по 

присмотру и уходу 

средняя численность 

наемных работников от 0 

100 90 80 70 50 
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за детьми и 

больными 

до 5 человек включительно 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

15 Сбор тары и 

пригодных для 

вторичного 

использования 

материалов 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

16 Деятельность 

ветеринарная 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

17 Изготовление средняя численность 100 90 80 70 50 
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изделий народных 

художественных 

промыслов 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

18 Услуги по 

переработке 

продуктов сельского 

хозяйства, лесного 

хозяйства и 

рыболовства для 

приготовления 

продуктов питания 

для людей и корма 

для животных, а 

также производство 

различных 

продуктов 

промежуточного 

потребления, 

которые не являются 

пищевыми 

продуктами 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180,0 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.1 Услуги по 

изготовлению 

валяной обуви 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 550 495 440 385 275 
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наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.2 Услуги по 

изготовлению 

сельскохозяйственн

ого инвентаря из 

материала заказчика 

по индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.3 Граверные работы 

по металлу, стеклу, 

фарфору, дереву, 

керамике, кроме 

ювелирных изделий 

по индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.4 Изготовление и 

ремонт деревянных 

лодок по 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 
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индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.5 Ремонт игрушек и 

подобных им 

изделий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.6 Ремонт спортивного 

и туристического 

оборудования 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.7 Услуги по вспашке 

огородов по 

средняя численность 

наемных работников от 0 

100 90 80 70 50 
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индивидуальному 

заказу населения 

до 5 человек включительно 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.8 Сборка и ремонт 

очков 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.9 Изготовление и 

печатание визитных 

карточек и 

пригласительных 

билетов на 

семейные торжества 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,65 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

18.10 Переплетные, средняя численность 120 108 96 84 60 



Закон Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 г. 1231-З N 17-V "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" (с изменениями и дополнениями) 

01.06.20222  Система ГАРАНТ 71/116 

брошюровочные, 

окантовочные, 

картонажные работы 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

560 504 448 392 280 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

18.11 Услуги по ремонту 

сифонов и 

автосифонов, в том 

числе зарядка 

газовых 

баллончиков для 

сифонов 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

19 Производство и 

реставрация ковров 

и ковровых изделий 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 
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20 Ремонт ювелирных 

изделий, бижутерии 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

21 Чеканка и 

гравировка 

ювелирных изделий 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

22 Деятельность в 

области звукозаписи 

и издания 

музыкальных 

произведений 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

средняя численность 

наемных работников от 0 

225 202,5 180 157,5 112,5 
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до 5 человек включительно 

23 Услуги по уборке 

квартир и частных 

домов, деятельность 

домашних хозяйств 

с наемными 

работниками 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

24 Деятельность, 

специализированная 

в области дизайна, 

услуги 

художественного 

оформления 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

25 Проведение занятий 

по физической 

культуре и спорту 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

26 Услуги средняя численность 100 90 80 70 50 
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носильщиков на 

железнодорожных 

вокзалах, 

автовокзалах, 

аэровокзалах, в 

аэропортах, 

морских, речных 

портах 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

27 Услуги платных 

туалетов 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

28 Услуги по 

приготовлению и 

поставке блюд для 

торжественных 

мероприятий или 

иных событий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 
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29 Услуги, связанные 

со сбытом 

сельскохозяйственн

ой продукции 

(хранение, 

сортировка, сушка, 

мойка, расфасовка, 

упаковка и 

транспортировка) 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

30 Услуги, связанные с 

обслуживанием 

сельскохозяйственн

ого производства 

(механизированные, 

агрохимические, 

мелиоративные, 

транспортные 

работы) 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

31 Деятельность по 

благоустройству 

ландшафта 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

1 000 900 800 700 500 
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включительно 

32 Охота, отлов и 

отстрел диких 

животных, в том 

числе 

предоставление 

услуг в этих 

областях, 

деятельность, 

связанная со 

спортивно-любитель

ской охотой 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

33 Занятие 

медицинской 

деятельностью или 

фармацевтической 

деятельностью 

лицом, имеющим 

лицензию на 

указанные виды 

деятельности, за 

исключением 

реализации 

лекарственных 

препаратов, 

подлежащих 

обязательной 

маркировке 

средствами 

идентификации, в 

том числе 

контрольными 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

1 612,5 1 451,25 1 290 1 128,75 806,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

3 000 2 700 2 400 2 100 1 500 
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(идентификационны

ми) знаками в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 12 

апреля 2010 года 

N 61-ФЗ "Об 

обращении 

лекарственных 

средств" 

34 Осуществление 

частной детективной 

деятельности лицом, 

имеющим лицензию 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

35 Услуги по прокату средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 
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36 Услуги 

экскурсионные 

туристические 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

37 Организация 

обрядов (свадеб, 

юбилеев), в том 

числе музыкальное 

сопровождение 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

1 612,5 1 451,25 1 290 1 128,75 806,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

3 000 2 700 2 400 2 100 1 500 

38 Организация 

похорон и 

предоставление 

связанных с ними 

услуг 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

1 612,5 1 451,25 1 290 1 128,75 806,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

3 000 2 700 2 400 2 100 1 500 
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включительно 

39 Услуги уличных 

патрулей, 

охранников, 

сторожей и вахтеров 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

40 Услуги 

общественного 

питания, 

оказываемые через 

объекты 

организации 

общественного 

питания, не 

имеющие зала 

обслуживания 

посетителей 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

135 121,5 108 94,5 67,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

567,5 510,75 454 397,25 283,75 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

41 Услуги по забою и 

транспортировке 

скота 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

1 000 900 800 700 500 
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до 15 человек 

включительно 

42 Производство кожи 

и изделий из кожи 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

43 Сбор и заготовка 

пищевых лесных 

ресурсов, 

недревесных лесных 

ресурсов и 

лекарственных 

растений 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

44 Переработка и 

консервирование 

фруктов и овощей 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 1 000 900 800 700 500 
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наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

45 Производство 

молочной 

продукции 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

46 Исключена с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

47 Производство 

хлебобулочных и 

мучных 

кондитерских 

изделий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

48 Рыболовство и 

рыбоводство, 

рыболовство 

любительское и 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 550 495 440 385 275 
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спортивное наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

49 Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

50 Деятельность по 

письменному и 

устному переводу 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

194 174,6 155,2 135,8 97 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

597 537,3 477,6 417,9 298,5 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

51 Деятельность по 

уходу за 

престарелыми и 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 
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инвалидами средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

52 Сбор, обработка и 

утилизация отходов, 

а также обработка 

вторичного сырья 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

53 Резка, обработка и 

отделка камня для 

памятников 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

136 122,4 108,8 95,2 68 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

568 511,2 454,4 397,6 284 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

54 Разработка 

компьютерного 

средняя численность 

наемных работников от 0 

100 90 80 70 50 
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программного 

обеспечения, в том 

числе системного 

программного 

обеспечения, 

приложений 

программного 

обеспечения, баз 

данных, 

web-страниц, 

включая их 

адаптацию и 

модификацию 

до 5 человек включительно 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

55 Ремонт 

компьютеров и 

коммуникационного 

оборудования 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

120 108 96 84 60 

средняя численность 

наемник работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

56 Услуги по 

подготовке 

документов и 

прочие услуги по 

обеспечению 

деятельности офиса 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

194 174,6 155,2 135,8 97 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

597 537,3 477,6 417,9 298,5 

средняя численность 1 000 900 800 700 500 
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наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

57 Услуги в области 

физкультурно-оздор

овительной 

деятельности 

(услуги в области 

физкультурно-оздор

овительной 

деятельности, такие 

как 

предоставляемые 

банями, душевыми, 

саунами и парными, 

соляриями, 

водолечебницами, 

салонами для 

сбавления веса и 

похудения, 

массажными 

салонами (за 

исключением 

лечебного массажа) 

и т.п.) 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

133 119,7 106,4 93,1 66,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

566,5 509,85 453,2 396,55 283,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

58 Работы по 

возведению жилых 

зданий 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 
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средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

59 Услуги по 

изготовлению 

кухонной мебели по 

индивидуальному 

заказу населения. 

Услуги по 

изготовлению 

прочей мебели по 

индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

60 Услуги по 

изготовлению 

ювелирных и 

соответствующих 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения. 

Услуги по 

изготовлению 

бижутерии и 

подобных изделий 

по индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

61 Услуги 

копировально-множ

ительные по 

индивидуальному 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

120 108 96 84 60 

средняя численность 550 495 440 385 275 
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заказу населения наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

62 Утратил силу с 1 января 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2018 г. 2053-З N 17-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

63 Утратил силу с 1 января 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2018 г. 2053-З N 17-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

64 Изготовление и 

ремонт бондарной 

посуды и гончарных 

изделий по 

индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

65 Помол зерна, 

производство муки и 

крупы из зерен 

пшеницы, ржи, овса, 

кукурузы или 

прочих хлебных 

злаков 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 
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средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

66 Услуги по уходу за 

домашними 

животными 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

225 202,5 180 157,5 112,5 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

612,5 551,25 490 428,75 306,25 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1 000 900 800 700 500 

67 Услуги по 

распиловке дров по 

индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

включительно 

550 495 440 385 275 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 

68 Производство 

деревянной тары 

средняя численность 

наемных работников от 0 

до 5 человек включительно 

100 90 80 70 50 

средняя численность 

наемных работников от 6 

до 10 человек 

550 495 440 385 275 
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включительно 

средняя численность 

наемных работников от 11 

до 15 человек 

включительно 

1000 900 800 700 500 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. 

2284-З N 479-VI 

 См. предыдущую редакцию 

2) в зависимости от количества транспортных средств и количества пассажирских мест: 

 

N 

п/п 

Наименование вида предпринимательской деятельности Размер потенциально 

возможного к 

получению 

индивидуальным 

предпринимателем 

годового дохода 

(тыс. рублей) 

1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или 

ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

транспортные средства, предназначенные для оказания таких 

услуг (на одно транспортное средство) 

520 

2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или 

ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

транспортные средства, предназначенные для оказания таких 

услуг 

 

2.1 Деятельность легкового такси и арендованных легковых 

автомобилей с водителем (на одно транспортное средство) 

250 

2.2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или 

ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

транспортные средства, предназначенные для оказания таких 

услуг (кроме деятельности легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем) (на одно транспортное 

средство) 

350 

3 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным 

транспортом (на одно пассажирское место) 

160 

4 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом (на 

одно транспортное средство) 

2080 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

3) в зависимости от количества обособленных объектов и площади объекта: 

 

N 

п/п 

Наименование вида предпринимательской 

деятельности 

Размер потенциально возможного к 

получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода 
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(тыс. рублей) 

Территория действия патентов по 

группам муниципальных образований 

1 2 3 4 5 

1 Сдача в аренду (наем) собственных или 

арендованных жилых помещений, а также 

сдача в аренду собственных или арендованных 

нежилых помещений (включая выставочные 

залы, складские помещения), земельных 

участков 

     

1.1 Сдача в аренду (наем) собственных или 

арендованных жилых помещений (на один 

квадратный метр площади) 

4,4 3,9 3,5 3,1 2,2 

1.2 Сдача в аренду (наем) собственных или 

арендованных нежилых помещений (включая 

выставочные залы, складские помещения), 

земельных участков (на один квадратный метр 

площади) 

13 11,7 10,4 9,1 6,5 

1.3 Исключена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

1.4 Исключена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

1.5 Исключена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2 Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, имеющие 

торговые залы (на один квадратный метр 

площади) 

55 49,5 44 38,5 27,5 

3 Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через 

объекты нестационарной торговой сети 

1 500 1 350 1 200 1 050 750 

3.1 Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через 

объекты нестационарной торговой сети (в 

части, касающейся развозной и разносной 

розничной торговли) 

300 300 300 300 300 

4 Услуги общественного питания, оказываемые 

через объекты организации общественного 

питания (на один квадратный метр площади) 

30 27 24 21 15 

5 Деятельность стоянок для транспортных 

средств (на один квадратный метр площади) 

3 3 3 3 2 
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2.1. Утратила силу с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 

2020 г. 2284-З N 479-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2.2. Утратила силу с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 

2020 г. 2284-З N 479-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

3. Утратила силу с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. 

2284-З N 479-VI 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Статья 7 дополнена частью 3.1 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

3.1. В целях установления размеров потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по растениеводству и животноводству, 

включая услуги, предоставляемые в указанных областях, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения, дифференцировать территорию Республики Саха (Якутия) по 

территориям действия патентов по следующим группам муниципальных образований: 

 

Группа Наименования муниципальных районов, городских округов 

1 1. Муниципальное образование "Алданский район" Республики Саха (Якутия) 

2. Муниципальный район "Амгинский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

3. Муниципальный район "Верхневилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

4. Муниципальный район "Вилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

5. Муниципальный район "Горный улус" Республики Саха (Якутия) 

6. Муниципальное образование "Ленский район" Республики Саха (Якутия) 

7. Муниципальный район "Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия) 

8. Муниципальное образование "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) 

9. Муниципальное образование "Намский улус" Республики Саха (Якутия) 

10. Муниципальное образование "Нерюнгринский район" 

11. Муниципальный район "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) 

12. Муниципальный район "Олекминский район" Республики Саха (Якутия) 

13. Муниципальный район "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

14. Муниципальный район "Таттинский улус" Республики Саха (Якутия) 

15. Муниципальный район "Усть-Алданский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

16. Муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия) 

17. Муниципальное образование "Чурапчинский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия) 

18. Муниципальное образование Городской округ "Жатай" Республики Саха (Якутия) 

19. Городской округ "город Якутск" 

2 1. Муниципальное образование "Кобяйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование "Оймяконский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия) 

3. Муниципальный район "Томпонский район" Республики Саха (Якутия) 

4. Муниципальный район "Усть-Майский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

3 1. Муниципальный район "Абыйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

2. Муниципальный район "Аллаиховский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 
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3. Муниципальное образование "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) 

улус (район)" 

4. Муниципальное образование "Булунский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

5. Муниципальный район "Верхнеколымский улус (район)" 

6. Муниципальное образование "Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) 

7. Муниципальный район "Жиганский национальный эвенкийский район" Республики 

Саха (Якутия) 

8. Муниципальное образование "Момский район" 

9. Муниципальный район "Нижнеколымский район" Республики Саха (Якутия) 

10. Муниципальный район "Оленекский эвенкийский национальный район" 

Республики Саха (Якутия) 

11. Муниципальное образование "Среднеколымский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия) 

12. Муниципальное образование "Усть-Янский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия) 

13. Муниципальный район "Эвено-Бытантайский национальный улус (район)" 

Республики Саха (Якутия) 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 7 дополнена частью 3.2 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

3.2. Установить следующие размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по растениеводству и животноводству, 

включая услуги, предоставляемые в указанных областях, в зависимости от средней численности 

наемных работников: 

 

Наименование вида 

предпринимательской 

деятельности 

Физический показатель Размер потенциально 

возможного к получению 

годового дохода 

индивидуальным 

предпринимателем 

(тыс. рублей) 

Территория действия 

патентов по группам 

муниципальных образований 

1 2 3 

Растениеводство, услуги в 

области растениеводства 

средняя численность наемных 

работников от 0 до 5 человек 

включительно 

300 210 150 

средняя численность наемных 

работников от 6 до 10 человек 

включительно 

870 609 435 

средняя численность наемных 

работников от 11 до 15 человек 

включительно 

1000 700 500 

Животноводство, услуги в 

области животноводства 

средняя численность наемных 

работников от 0 до 5 человек 

включительно 

200 140 100 

средняя численность наемных 580 406 290 
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работников от 6 до 10 человек 

включительно 

средняя численность наемных 

работников от 11 до 15 человек 

включительно 

1000 700 500 

Животноводство и 

растениеводство, включая 

услуги, предоставляемые 

в указанных областях 

средняя численность наемных 

работников от 0 до 5 человек 

включительно 

260 180 130 

средняя численность наемных 

работников от 6 до 10 человек 

включительно 

750 525 375 

средняя численность наемных 

работников от 11 до 15 человек 

включительно 

1000 700 500 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 7 августа 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2021 г. 

2372-З N 655-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4 статьи 7 настоящего Закона применяются до 31 декабря 2023 г. 

включительно 

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

следующие виды предпринимательской деятельности, в отношении которых настоящей статьей 

введена патентная система налогообложения и которые относятся к производственной и 

социальной сферам: 

ГАРАНТ: 

 Положения таблицы части 4 статьи 7 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха 

(Якутия) от 30 июня 2021 г. 2372-З N 655-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 

1 января 2021 г. 

N 

п/п 

Наименование вида предпринимательской деятельности 

1 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 

2 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из 

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по 

индивидуальному заказу населения 

3 Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий 

бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление 

металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу 

населения 

4 Услуги по изготовлению кухонной мебели по индивидуальному заказу населения. 

Услуги по изготовлению прочей мебели по индивидуальному заказу населения 

5 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 

6 Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также 

спортивных сооружений 

7 Работы по возведению жилых зданий 

8 Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, 
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мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и 

предоставление аналогичных услуг 

9 Услуги в области фотографии 

10 Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а 

также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не 

являются пищевыми продуктами 

11 Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному 

заказу населения 

12 Услуги по изготовлению валяной обуви 

13 Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по 

индивидуальному заказу населения 

14 Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных 

изделий по индивидуальному заказу населения 

15 Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения 

16 Ремонт игрушек и подобных им изделий 

17 Ремонт спортивного и туристического оборудования 

18 Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения 

19 Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения 

20 Сборка и ремонт очков 

21 Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные 

торжества 

22 Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы 

23 Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков 

для сифонов 

24 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной 

обработке стекла 

25 Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения 

26 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 

27 Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, 

сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) 

28 Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих 

областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой 

29 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 

30 Изготовление изделий народных художественных промыслов 

31 Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий 

32 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности, такие как 

предоставляемые банями, душевыми, саунами и парными, соляриями, водолечебницами, 

салонами для сбавления веса и похудения, массажными салонами (за исключением 

лечебного массажа) и т.п. 

33 Парикмахерские и косметические услуги 

34 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение 

35 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 

36 Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с 

наемными работниками 

37 Услуги экскурсионные туристические 

38 Проведение занятий по физической культуре и спорту 

39 Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации 
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лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в 

соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" 

40 Деятельность ветеринарная 

41 Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных 

событий 

42 Оказание услуг по забою и транспортировке скота 

43 Переработка и консервирование фруктов и овощей 

44 Производство молочной продукции 

45 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

46 Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное 

47 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 

48 Деятельность по письменному и устному переводу 

49 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья 

50 Резка, обработка и отделка камня для памятников 

51 Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного 

программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, 

web-страниц, включая их адаптацию и модификацию 

52 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

53 Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или 

прочих хлебных злаков 

54 Услуги по уходу за домашними животными 

55 Производство деревянной тары 

56 Растениеводство, услуги в области растениеводства 

57 Животноводство, услуги в области животноводства 

58 Животноводство и растениеводство, включая услуги, предоставляемые в указанных 

областях 

59 Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) 

60 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2015 г. 1444-З N 443-V статья 7 дополнена 

частью 5, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона 

ГАРАНТ: 

 Положения части 5 статьи 7 настоящего Закона применяются до 31 декабря 2023 г. 

включительно 

5. Налогоплательщики, указанные в части 4 настоящей статьи, вправе применять налоговую 

ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных 

лет. 

 

Информация об изменениях: 

 Глава 3 дополнена статьей 7.1 с 30 мая 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 

2020 г. 2232-З N 375-VI 

Статья 7.1. Налог на профессиональный доход 

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении 
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эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" ввести в действие на территории Республики Саха (Якутия) налог на профессиональный 

доход с 1 июля 2020 года. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V глава 4 изложена в 

новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст главы в предыдущей редакции 

Глава 4. Порядок установления, применения и отмены налоговых льгот и (или) пониженных 

налоговых ставок 

 

Статья 8. Установление, применение и отмена налоговых льгот и (или) пониженных 

налоговых ставок 

1. Установление и отмена налоговых льгот и (или) пониженных налоговых ставок, а также 

изменение оснований и порядка их использования осуществляются путем внесения 

соответствующих изменений в настоящий Закон. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

2. В целях применения настоящего Закона и принятых в соответствии с ним подзаконных 

нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), а также рассмотрения предложений об 

установлении новых налоговых льгот и (или) пониженных налоговых ставок к налоговым льготам 

относятся полное или частичное освобождение от уплаты налогов, пониженные по сравнению с 

предусмотренными Налоговым кодексом Российской Федерации налоговые ставки, в том числе 

налоговые ставки, установленные статьями 1 и 3 настоящего Закона, за исключением налоговых 

ставок, установленных частями 2 и 2.1 статьи 3 настоящего Закона. 

Пролонгация действия и изменение формулировок в связи с уточнением налоговых льгот, 

установленных настоящим Законом, приравниваются к установлению новых налоговых льгот. 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

3. Налоговые льготы устанавливаются исключительно в отношении категорий 

налогоплательщиков. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

4. Вновь вводимые налоговые льготы устанавливаются на определенный период. 

Максимальный период действия налоговых льгот не может превышать пять календарных 

лет, за исключением налоговых льгот, по которым в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации устанавливаются иные периоды их действия. 

ГАРАНТ: 

 Положения абзаца третьего части 4 статьи 8 настоящего Закона (в редакции Закона Республики 

Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 г. 1906-З N 1371-V) распространяются на правоотношения, 
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возникшие с 1 января 2017 г. 

Действие настоящей части не распространяется на налоговые льготы, установленные или 

вновь вводимые в отношении физических лиц, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

5. Установление новых налоговых льгот возможно только в случае положительной оценки 

их эффективности, производимой в соответствии со статьей 9.1 настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

 Часть 6 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

6. Право на применение налоговых льгот, установленных настоящим Законом, 

предоставляется налогоплательщикам, являющимся организациями, осуществляющими различные 

виды деятельности, при условии ведения раздельного учета доходов и расходов по видам 

деятельности. 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

7. Налоговые льготы, установленные настоящим Законом с указанием кода вида 

экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, применяются налогоплательщиками при условии полного 

соответствия кода основного вида экономической деятельности согласно записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, осуществляемого налогоплательщиком, коду вида экономической 

деятельности, установленного настоящим Законом. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 30 декабря 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 г. 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 8 статьи 8 настоящего Закона не распространяются на организации, 

претендующие на применение налоговых льгот, установленных частями 4-11 статьи 5 настоящего 

Закона 

8. Налогоплательщики, являющиеся организациями, претендующими на применение 

налоговых льгот (применяющими налоговые льготы), установленных (установленные) настоящим 

Законом, за исключением плательщиков упрощенной системы налогообложения, подают по месту 

представления налоговой декларации (по месту нахождения транспортного средства) по итогам 

налогового периода заявления о согласии на представление налоговыми органами в адрес органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) сведений об объемах фактически 

использованных налоговых льгот, а также сведений о состоянии уплаты обязательных налоговых 

платежей по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2016 

года N ММВ-7-17/615@ "Об утверждении формы, формата согласия налогоплательщика 

(плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 
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общедоступными, порядка заполнения формы, а также порядка его представления в налоговые 

органы". 

ГАРАНТ: 

 Положения части 9 статьи 8 настоящего Закона не распространяются на организации, 

претендующие на применение налоговых льгот, установленных частями 4-11 статьи 5 настоящего 

Закона 

Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

9. Налоговые льготы, установленные настоящим Законом, не предоставляются в следующих 

случаях: 

ГАРАНТ: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. 2475-З N 859-VI действие пункта 1 части 

9 статьи 8 приостановлено применительно к налоговым периодам 2021 и 2022 гг. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 25 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. 

2284-З N 479-VI 

 См. предыдущую редакцию 

1) наличие у налогоплательщика, являющегося организацией, на конец налогового периода, 

по итогам которого будет заявлено право на применение налоговой льготы, недоимки по 

налоговым платежам и задолженности по начисленным пеням и штрафам перед государственным 

бюджетом Республики Саха (Якутия), за исключением отсроченной и (или) рассроченной 

задолженности, реструктурированной задолженности, а также задолженности, приостановленной к 

взысканию. При этом право использования налоговой льготы возникает с первого дня того 

налогового периода, в котором налогоплательщик погашает указанную задолженность в полном 

объеме; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 г. 

 См. предыдущую редакцию 

2) непредставление налогоплательщиком, являющимся организацией, в адрес налоговых 

органов заявления, указанного в части 8 настоящей статьи, не позднее 1 марта года, следующего за 

налоговым периодом. В случае возникновения права на налоговую льготу в течение налогового 

периода - непредставление такого заявления в течение 30 календарных дней, следующих за 

месяцем, в котором такое право установлено. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

10. Положения частей 7 и 9 настоящей статьи не распространяются на налогоплательщиков, 

претендующих на применение налоговых льгот по специальным налоговым режимам, 

установленных настоящим Законом. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 
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 См. предыдущую редакцию 

11. Основанием для подготовки проекта закона Республики Саха (Якутия), 

предусматривающего отмену налоговых льгот, установленных настоящим Законом, является 

признание их неэффективными в соответствии со статьей 9.1 настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

12. После вступления в силу закона Республики Саха (Якутия), предусматривающего отмену 

налоговых льгот, установленных настоящим Законом, право на их применение распространяется на 

период до окончания срока действия правоотношений, возникших в налоговом периоде, 

предшествующем дате вступления в силу указанного закона Республики Саха (Якутия). 

Информация об изменениях: 

 Часть 13 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

13. В соглашение (договор), заключаемое (заключаемый) от имени Республики Саха 

(Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) с органами государственной власти иностранных государств, субъектами 

иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями 

иностранных государств, федеральными исполнительными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, не могут быть включены 

обязательства Республики Саха (Якутия) по установлению новых налоговых льгот, пролонгации и 

изменению формулировок в связи с уточнением действующих налоговых, льгот. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 9 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 9. Порядок рассмотрения предложений об установлении новых налоговых льгот 

1. Предложения об установлении новых налоговых льгот вносятся по инициативе субъектов 

права законодательной инициативы, исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия), органов местного самоуправления, налогоплательщика, объединения 

налогоплательщиков Республики Саха (Якутия) (далее - инициаторы) на рассмотрение постоянно 

действующей налоговой комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия). 

Информация об изменениях: 

 Статья 9 дополнена частью 1.1 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 

2022 г. 2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

1.1. Предложения Главы Республики Саха (Якутия) об установлении новых налоговых 

льгот, определенных в качестве антикризисных мер, вносятся на рассмотрение постоянно 

действующей налоговой комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия) без учета 

положений частей 2-10 настоящей статьи. 

2. К рассмотрению постоянно действующей налоговой комиссией при Правительстве 

Республики Саха (Якутия) принимаются предложения об установлении новых налоговых льгот, 

представленные не позднее 1 июля текущего года. 

Рассмотрение предложений, указанных в абзаце первом настоящей части, поступивших 
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после указанного срока, переносится на следующий год. 

3. Предложение об установлении новой налоговой льготы оформляется в виде заявки на 

разработку проекта закона Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в настоящий Закон 

(далее - заявка), которая должна содержать: 

1) формулировку предполагаемой к введению налоговой льготы: 

2) вид налога, размер налоговой льготы; 

3) обоснованное предложение о сроке введения налоговой льготы в действие; 

4) обоснованное предложение о периоде действия налоговой льготы; 

5) определение категории налогоплательщиков, для которых предлагается установить 

налоговую льготу, и их предполагаемый перечень, а также код вида экономической деятельности 

(по ОКВЭД), к которому относится налоговая льгота (если налоговую льготу предлагается 

установить для отдельных видов экономической деятельности); 

6) принадлежность налоговой льготы к группе полномочий в соответствии с методикой 

распределения дотаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2004 года N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации"; 

7) примерную оценку доходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия), 

выпадающих в результате введения налоговой льготы, данную на весь период действия налоговой 

льготы; 

8) цель установления налоговой льготы; 

9) указание на структурный элемент (структурные элементы) государственной программы 

Республики Саха (Якутия) (государственных программ Республики Саха (Якутия)) или в случае, 

если налоговая льгота не направлена на достижение цели государственной программы Республики 

Саха (Якутия), то на структурный элемент (структурные элементы) Стратегии 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), на значение которого (которых) 

оказывает влияние предлагаемая к установлению налоговая льгота; 

10) показатель (индикатор) достижения цели (целей) государственной программы 

Республики Саха (Якутия) (государственных программ Республики Саха (Якутия) или в случае, 

если налоговая льгота не направлена на достижение цели государственной программы Республики 

Саха (Якутия), то цели (целей) Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия); 

11) сравнительный анализ результативности установления налоговой льготы и 

результативности применения альтернативных механизмов достижения цели (целей) 

государственной программы Республики Саха (Якутия) (государственных программ Республики 

Саха (Якутия) или в случае, если налоговая льгота не направлена на достижение цели 

государственной программы Республики Саха (Якутия), то сравнительный анализ 

результативности установления налоговой льготы и результативности применения альтернативных 

механизмов достижения цели (целей) Стратегии социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия); 

12) предполагаемые направления использования средств, высвобождающихся у 

налогоплательщиков в результате установления налоговой льготы; 

13) оценку эффективности налогового расхода Республики Саха (Якутия), обусловленного 

установлением налоговой льготы, произведенную в соответствии со статьей 9.1 настоящего Закона. 

4. К заявке прилагаются заявления налогоплательщиков, предположительно подпадающих 

под действие предлагаемой к установлению налоговой льготы, о разрешении доступа к сведениям, 

содержащимся в заявке, составляющим налоговую и коммерческую тайну, членам постоянно 

действующей налоговой комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия), иным органам 

государственной власти Республики Саха (Якутия) в целях исполнения их функций. 

5. В случае, если в качестве инициаторов выступают налогоплательщики или объединения 

налогоплательщиков, то заявки вносятся на рассмотрение постоянно действующей налоговой 
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комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия) по согласованию с исполнительным 

органом государственной власти Республики Саха (Якутия), координирующим сферу деятельности, 

к которой относятся инициаторы. 

Исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), согласовавший 

заявку, определяется в качестве куратора налогового расхода. 

Информация об изменениях: 

 Часть 6 изменена с 3 декабря 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2021 г. 

2393-З N 695-VI 

 См. предыдущую редакцию 

6. Форма составления заявки и форма заявления налогоплательщика, указанного в части 4 

настоящей статьи, утверждаются постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

7. Постоянно действующая налоговая комиссия при Правительстве Республики Саха 

(Якутия) при соответствии заявки требованиям, установленным частями 2-5 настоящей статьи, 

рассматривает указанную заявку и принимает решение о целесообразности установления новой 

налоговой льготы. 

8. При несоответствии заявки требованиям, установленным частями 2-5 настоящей статьи, 

указанная заявка рассмотрению постоянно действующей налоговой комиссией при Правительстве 

Республики Саха (Якутия) не подлежит. 

9. В случае одобрения заявки постоянно действующей налоговой комиссией при 

Правительстве Республики Саха (Якутия) разрабатывается проект закона Республики Саха 

(Якутия) о внесении изменений в настоящий Закон. 

10. В случае отклонения заявки инициатору направляется выписка из протокола постоянно 

действующей налоговой комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия). 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 9.1 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 9.1. Оценка эффективности налоговых расходов Республики Саха (Якутия) 

1. Оценка эффективности налоговых расходов Республики Саха (Якутия) проводится при 

внесении предложений об установлении новых налоговых льгот, а также ежегодном анализе 

действующих налоговых льгот, установленных настоящим Законом. 

2. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов Республики Саха 

(Якутия) используются следующие понятия: 

налоговые расходы Республики Саха (Якутия) - выпадающие доходы государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), обусловленные налоговыми льготами, установленными 

настоящим Законом и предусмотренными в качестве мер государственной поддержки в 

соответствии с целями государственных программ Республики Саха (Якутия) и (или) целями 

Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), не относящимися к 

государственным программам Республики Саха (Якутия); 

куратор налогового расхода - исполнительный орган государственной власти Республики 

Саха (Якутия), ответственный за достижение соответствующих налоговому расходу Республики 

Саха (Якутия) целей государственной программы Республики Саха (Якутия) и (или) целей 

Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), не относящихся к 

государственным программам Республики Саха (Якутия); 

перечень налоговых расходов Республики Саха (Якутия) - документ, содержащий 

сведения о распределении налоговых расходов Республики Саха (Якутия) в соответствии с целями 

государственных программ Республики Саха (Якутия), структурных элементов государственных 

программ Республики Саха (Якутия) и (или) целями Стратегии социально-экономического 
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развития Республики Саха (Якутия), не относящимися к государственным программам Республики 

Саха (Якутия), о кураторах налоговых расходов, а также о целевых категориях налоговых расходов 

Республики Саха (Якутия); 

социальные налоговые расходы Республики Саха (Якутия) - целевая категория 

налоговых расходов Республики Саха (Якутия), обусловленных необходимостью обеспечения 

социальной защиты (поддержки) населения; 

стимулирующие налоговые расходы Республики Саха (Якутия) - целевая категория 

налоговых расходов Республики Саха (Якутия), предполагающих стимулирование экономической 

активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов 

консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия); 

технические налоговые расходы Республики Саха (Якутия) - целевая категория 

налоговых расходов Республики Саха (Якутия), предполагающих уменьшение расходов 

плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в полном объеме или частично за счет государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия); 

нормативные характеристики налогового расхода Республики Саха (Якутия) - 

сведения о положениях настоящего Закона, которыми предусматриваются налоговые льготы, 

наименованиях налогов, по которым установлены налоговые льготы, категориях плательщиков, для 

которых предусмотрены налоговые льготы, а также иные характеристики, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия); 

фискальные характеристики налогового расхода Республики Саха (Якутия) - сведения 

об объеме налоговых льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей 

налоговых льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в консолидированный 

бюджет Республики Саха (Якутия); 

целевые характеристики налогового расхода Республики Саха (Якутия) - сведения о 

целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей предоставления льготы, а 

также иные характеристики, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Саха 

(Якутия). 

3. Оценка эффективности налоговых расходов Республики Саха (Якутия) при внесении 

предложений об установлении новых налоговых льгот производится инициаторами в соответствии 

с Порядком оценки эффективности налоговых расходов Республики Саха (Якутия). 

4. Оценка эффективности налоговых расходов Республики Саха (Якутия), обусловленных 

действующими налоговыми льготами, за год, предшествующий отчетному, производится 

кураторами налоговых расходов в соответствии с Порядком оценки эффективности налоговых 

расходов Республики Саха (Якутия). 

5. Обобщенные результаты оценки эффективности налоговых расходов Республики Саха 

(Якутия) за год, предшествующий отчетному, с предложениями об отмене неэффективных 

налоговых льгот, а также об изменении формулировок в связи с уточнением налоговых льгот в срок 

до 1 августа текущего года рассматриваются постоянно действующей налоговой комиссией при 

Правительстве Республики Саха (Якутия). 

Информация об изменениях: 

 Часть 6 изменена с 3 декабря 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2021 г. 

2393-З N 695-VI 

 См. предыдущую редакцию 

6. Налогоплательщики, являющиеся организациями, использующими налоговые льготы, 

установленные настоящим Законом, обязаны в порядке и сроки, которые утверждены 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия), представлять в адрес соответствующего 

куратора налогового расхода информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

налоговых расходов Республики Саха (Якутия). 

7. Постоянно действующая налоговая комиссия при Правительстве Республики Саха 
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(Якутия) по итогам рассмотрения обобщенных результатов оценки эффективности действующих 

налоговых расходов Республики Саха (Якутия) принимает решение о целесообразности подготовки 

проекта закона Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в настоящий Закон. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 3 декабря 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2021 г. 

2393-З N 695-VI 

 См. предыдущую редакцию 

8. Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) утверждаются: 

1) порядок оценки эффективности налоговых расходов Республики Саха (Якутия); 

2) порядок формирования перечня налоговых расходов Республики Саха (Якутия); 

3) правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных 

характеристиках налоговых расходов Республики Саха (Якутия); 

4) порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов Республики 

Саха (Якутия), осуществляемой кураторами налоговых расходов; 

5) порядок и сроки представления налогоплательщиками, являющимися организациями, 

использующими налоговые льготы, установленные настоящим Законом, информации, указанной в 

части 6 настоящей статьи. 

 

Глава 5. Отдельные положения в части исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

 

Статья 10. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении сроков уплаты 

налогов и сборов 

1. Установить, что органами, в компетенцию которых входит принятие решения об 

изменении сроков уплаты налогов и сборов (далее - уполномоченные органы), являются: 

1) по региональным налогам - налоговые органы по месту нахождения (жительства) 

налогоплательщика. Решения об изменении сроков уплаты налогов принимаются по согласованию 

с Министерством финансов Республики Саха (Якутия); 

2) по местным налогам - налоговые органы по месту нахождения (жительства) 

налогоплательщика. Решения об изменении сроков уплаты налогов принимаются по согласованию 

с финансовыми органами муниципальных образований; 

3) по налогу на доходы физических лиц, подлежащему уплате физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, в части доходов, при получении которых 

налог не удерживается налоговыми агентами, - налоговые органы по месту жительства этих лиц. 

Решения об изменении сроков уплаты налога с указанных доходов в части сумм, подлежащих 

зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), местные бюджеты, 

принимаются по согласованию с Министерством финансов Республики Саха (Якутия), 

финансовыми органами муниципальных образований соответственно; 

4) по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), - Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) по согласованию с Министерством 

финансов Республики Саха (Якутия); 

5) по региональным налогам в части изменения сроков уплаты указанных налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита - Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Саха (Якутия) по согласованию с Министерством финансов Республики Саха (Якутия). 

2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральные налоги или 

сборы подлежат зачислению в федеральный бюджет и (или) государственный бюджет Республики 

Саха (Якутия), местные бюджеты, сроки уплаты таких налогов или сборов изменяются на 

основании решений федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, в части сумм, подлежащих зачислению в государственный 
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бюджет Республики Саха (Якутия), местные бюджеты, по согласованию с Министерством 

финансов Республики Саха (Якутия), финансовыми органами муниципальных образований. 

3. Если в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия) региональные налоги 

подлежат зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и (или) местные 

бюджеты, сроки уплаты таких налогов изменяются на основании решений налоговых органов по 

месту нахождения (жительства) налогоплательщиков в части сумм, подлежащих зачислению в: 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия), - по согласованию с Министерством 

финансов Республики Саха (Якутия); 

местные бюджеты, - по согласованию с финансовыми органами соответствующих 

муниципальных образований. 

4. Решение о предоставлении организации инвестиционного налогового кредита 

принимается налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика по согласованию с 

Министерством финансов Республики Саха (Якутия) (в части сумм, подлежащих зачислению в 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия)), финансовым органом муниципального 

образования (в части сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет) в течение 30 дней со дня 

получения заявления о предоставлении организации инвестиционного налогового кредита. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2015 г. 1508-З N 573-V Закон дополнен 

статьей 10.1, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня официального опубликования названного Закона 

Статья 10.1. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки и (или) 

рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1. Отсрочка или рассрочка по уплате региональных налогов, пеней и штрафов 

предоставляется налогоплательщикам в соответствии со статьей 64 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

2. Отсрочка или рассрочка по уплате региональных налогов, пеней и штрафов может быть 

предоставлена налогоплательщику - заинтересованному лицу (далее - заинтересованное лицо), 

финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако 

имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого 

налога возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, при 

наличии одного из следующих дополнительных оснований: 

1) если заинтересованное лицо является стратегическим предприятием, включенным по 

решению Главы Республики Саха (Якутия) в перечень стратегических государственных унитарных 

предприятий Республики Саха (Якутия) и стратегических акционерных обществ с долей 

Республики Саха (Якутия), и (или) системообразующим предприятием Республики Саха (Якутия), 

включенным по решению Правительства Республики Саха (Якутия) в перечень 

системообразующих предприятий, подлежащих мониторингу финансово-хозяйственной 
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деятельности; 

2) если заинтересованное лицо является участником регионального инвестиционного 

проекта. 

Информация об изменениях: 

 Статья 10.1 дополнена частью 2.1 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 

апреля 2022 г. 2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

2.1. В 2022 году отсрочка или рассрочка по уплате региональных налогов, авансовых 

платежей по региональным налогам может быть предоставлена организации или индивидуальному 

предпринимателю, у которых размер доходов или доходов от реализации товаров (работ, услуг) 

снизился более чем на 30 процентов. Расчет снижения размера доходов производится на основании 

показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается заявление о 

предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, авансовых платежей по 

региональным налогам. Эти данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2021 

года. 

Для организаций, применяющих общий режим налогообложения, размер доходов 

определяется на основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 

соответствующий налоговый (отчетный) период. Размер доходов от реализации товаров (работ, 

услуг) определяется на основании данных налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость за соответствующий налоговый период. 

В случае если организация была создана либо физическое лицо зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя в 2021 году, расчет показателей производится на основании 

сравнения между собой данных за два квартала, предшествующих кварталу, в котором подается 

заявление. 

Если заявление подано заинтересованным лицом, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, то показатели, предусмотренные настоящей частью, указываются им в заявлении 

без представления документов, подтверждающих снижение доходов. Проверка указанных 

показателей за соответствующий квартал осуществляется налоговым органом после представления 

налоговой декларации за 2022 год на основании содержащихся в ней данных. 

В случае если в результате представления уточненной налоговой декларации (уточненного 

расчета) заинтересованным лицом либо по результатам мероприятий налогового контроля, в том 

числе в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящей части, будет установлено 

несоответствие условиям предоставления отсрочки или рассрочки, определенным абзацем первым 

настоящей части, решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате региональных 

налогов, авансовых платежей по региональным налогам отменяется с начислением пеней со дня, 

установленного законодательством о налогах и сборах для их уплаты. 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

3. Заинтересованное лицо в целях подтверждения наличия дополнительных оснований 

предоставления отсрочки или рассрочки, установленных настоящей статьей, представляет в 

соответствующий уполномоченный орган заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 

статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 
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 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

4. Отсрочка или рассрочка по уплате региональных налогов, пеней и штрафов по 

дополнительным основаниям, установленным настоящей статьей, предоставляется на срок от 

одного до двенадцати месяцев в пределах календарного года. 

ГАРАНТ: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. 2475-З N 859-VI действие части 5 статьи 

10.1 приостановлено применительно к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 г. по 31 

декабря 2022 г. включительно 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

5. За каждый месяц действия отсрочки или рассрочки на сумму задолженности начисляются 

проценты исходя из ставки, равной одной десятой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о предоставлении отсрочки 

(рассрочки). 

 

Статья 11. Признание недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и 

штрафам по этим налогам безнадежными к взысканию 

1. Установить, что в соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации 

безнадежными к взысканию признаются недоимка по региональным налогам, задолженность по 

пеням и штрафам по этим налогам, числящиеся за налогоплательщиками и налоговыми агентами, 

уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в случаях: 

1) последствий стихийных бедствий, экологических и технологических катастроф или иных 

обстоятельств непреодолимой силы; 

2) отказа судом в удовлетворении искового заявления (или заявления налогового органа о 

выдаче судебного приказа) о взыскании недоимки по транспортному налогу, задолженности по 

пеням и штрафам по этому налогу в связи с утилизацией транспортного средства, смертью 

владельца транспортного средства; 

3) невозможности взыскания недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням 

и штрафам по этим налогам по исполнительным листам по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве"; 

4) истечения срока давности взыскания недоимки по региональным налогам, задолженности 

по пеням и штрафам по этим налогам, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 363 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить, что решение о признании недоимки по региональным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам безнадежными к взысканию и их списании 

принимается налоговым органом по месту налогового учета налогоплательщика. 

3. Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки по региональным 

налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам безнадежными к взысканию, 

являются: 

1) в случае последствий стихийных бедствий, экологических и технологических катастроф 

или иных обстоятельств непреодолимой силы: 

справка налогового органа по месту нахождения организации о суммах недоимки по 

региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам по форме согласно 

приложению N 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
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признанных безнадежными к взысканию, утвержденному приказом Федеральной налоговой 

службы от 19 августа 2010 года N ЯК-7-8/393@; 

акт обследования поврежденного (разрушенного) объекта по форме, утвержденной 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 декабря 2002 года N 899 

"О порядке представления документов на получение средств из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

2) в случае отказа судом в удовлетворении искового заявления (или заявления налогового 

органа о выдаче судебного приказа) о взыскании недоимки по транспортному налогу, 

задолженности по пеням и штрафам по этому налогу в связи с утилизацией транспортного 

средства, смертью владельца транспортного средства: 

копия вступившего в законную силу акта суда, содержащего положение, в соответствии с 

которым судом отказано в удовлетворении искового заявления (или заявления налогового органа о 

выдаче судебного приказа) о взыскании недоимки по транспортному налогу, задолженности по 

пеням и штрафам по этому налогу в связи с утилизацией транспортного средства, смертью 

владельца транспортного средства, заверенная гербовой печатью соответствующего суда; 

справка налогового органа по месту учета организации (месту жительства физического 

лица) о суммах недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам по форме согласно приложению N 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, утвержденному приказом 

Федеральной налоговой службы от 19 августа 2010 года N ЯК-7-8/393@; 

3) в случае невозможности взыскания недоимки по региональным налогам, задолженности 

по пеням и штрафам по этим налогам по исполнительным листам по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 

года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве": 

копии постановлений о возвращении исполнительного документа, по которому взыскание 

не производилось или произведено частично, об окончании исполнительного производства, 

вынесенных судебным приставом-исполнителем в соответствии со статьями 46, 47 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

справка налогового органа по месту учета организации (месту жительства физического 

лица) о суммах недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам по форме согласно приложению N 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, утвержденному приказом 

Федеральной налоговой службы от 19 августа 2010 года N ЯК-7-8/393@; 

4) в случае истечения срока давности взыскания недоимки по региональным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, установленного абзацем третьим пункта 3 

статьи 363 Налогового кодекса Российской Федерации, - справка налогового органа по месту учета 

организации (месту жительства физического лица) о суммах недоимки по региональным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам по форме согласно приложению N 2 к 

Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных 

безнадежными к взысканию, утвержденному приказом Федеральной налоговой службы от 19 

августа 2010 года N ЯК-7-8/393@. 

Информация об изменениях: 

 Статья 11 дополнена частью 3.1 с 3 августа 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 18 

июня 2019 г. 2142-З N 195-VI 

3.1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию: 

1) недоимка по транспортному налогу и задолженность по пеням по транспортному налогу 

физических лиц, зарегистрированных по месту жительства на территориях муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 6 приложения к Указу Президента 

Российской Федерации от 2 мая 2014 года N 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны 

Российской Федерации", числящиеся на дату принятия налоговым органом в соответствии с 
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настоящей статьей решения о списании признанных безнадежными к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням; 

2) недоимка по транспортному налогу за налоговые периоды по 2016 год включительно, 

образовавшаяся по состоянию на 1 декабря 2018 года, и задолженность по пеням по транспортному 

налогу, числящаяся на дату принятия налоговым органом решения о списании признанных 

безнадежными к взысканию недоимки по налогу и задолженности по пеням физических лиц, 

зарегистрированных на территориях муниципальных образований Республики Саха (Якутия), не 

указанных в пункте 6 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года 

N 296 года "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации", числящиеся на 

дату принятия налоговым органом в соответствии с настоящей статьей решения о списании 

признанных безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням; 

Информация об изменениях: 

 Часть 3.1 дополнена пунктом 3 с 30 декабря 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

 Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 г. 

3) недоимка по транспортному налогу и задолженность по пеням по транспортному налогу 

физических лиц, зарегистрированных по месту жительства в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации в Республике Саха (Якутия), утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 мая 2009 года N 631-р "Об утверждении перечня мест традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации", числящиеся на 1 января 2022 года. 

Информация об изменениях: 

 Статья 11 дополнена частью 3.2 с 3 августа 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 18 

июня 2019 г. 2142-З N 195-VI 

3.2. Решение о списании недоимки и задолженности по пеням, указанных в части 3.1 

настоящей статьи, принимается налоговым органом без заявления физического лица по месту 

жительства физического лица (месту нахождения принадлежащих физическому лицу транспортных 

средств). 

4. Нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований могут быть установлены дополнительные основания признания недоимки по местным 

налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам безнадежными к взысканию. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2016 г. 1745-З N 1047-V Закон дополнен главой 

5.1, вступающей в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования названного Закона 

Глава 5.1. Особенности применения на территории Республики Саха (Якутия) порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

 

Статья 11.1. Единая дата начала применения на территории Республики Саха (Якутия) 

порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 402 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации установить единую дату начала применения на территории Республики 

Саха (Якутия) порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2017 года. 
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Информация об изменениях: 

 Глава 5.1 дополнена статьей 11.2 с 24 ноября 2018 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 19 

октября 2018 г. 2053-З N 17-VI 

Статья 11.2. Начисление пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц 

за налоговый период 2017 года 

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 75 Налогового кодекса Российской Федерации 

установить, что на территории Республики Саха (Якутия) пеня на сумму недоимки по налогу на 

имущество физических лиц за налоговый период 2017 года начисляется начиная с 1 июля 2019 

года. 

 

Глава 6. Заключительные положения 

 

Статья 12. Отдельные положения по внесению изменений в настоящий Закон 

1. Внесение изменений в настоящий Закон осуществляется исключительно в форме закона 

Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в настоящий Закон. 

2. Положения, предусматривающие регулирование вопросов в области налоговых 

правоотношений в части полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации, не 

могут быть включены в тексты других законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Саха (Якутия). 

3. Разработка проекта закона Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в настоящий 

Закон в связи с изменением налогового законодательства Российской Федерации, а также по 

основаниям, не предусмотренным статьей 9 настоящего Закона, осуществляется по решению 

постоянно действующей налоговой комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия). 

 

Статья 13. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов Республики 

Саха (Якутия) 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2003 года 48-З N 97-III "О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия)"; 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 16 октября 2003 года 75-З N 161-III "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)"; 

ГАРАНТ: 

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона 

следует читать как "З N 161-III" 

3) Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2003 года 89-З N 179-III "О внесении 

изменений и дополнения в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)"; 

ГАРАНТ: 

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона 

следует читать как "З N 179-III" 

4) Закон Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2004 года 122-З N 247-III "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)"; 

ГАРАНТ: 

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона 

следует читать как "З N 247-III" 
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5) Закон Республики Саха (Якутия) от 3 ноября 2004 года 160-З N 327-III "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)"; 

ГАРАНТ: 

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона 

следует читать как "З N 327-III" 

6) Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2004 года 195-З N 401-III "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)"; 

ГАРАНТ: 

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона 

следует читать как "З N 401-III" 

7) Закон Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2005 года 248-З N 503-III "О внесении 

изменений и дополнения в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)"; 

8) Закон Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2005 года 291-З N 587-III "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)"; 

ГАРАНТ: 

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона 

следует читать как "З N 587-III" 

9) Закон Республики Саха (Якутия) от 12 июля 2006 года 362-З N 739-III "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)"; 

10) Закон Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2007 года 425-З N 865-III "О внесении 

изменений и дополнения в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)"; 

11) Закон Республики Саха (Якутия) от 17 апреля 2008 года 557-З N 5-IV "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)"; 

12) Закон Республики Саха (Якутия) от 22 июля 2008 года 584-З N 59-IV "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)"; 

13) Закон Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2008 года 624-З N 139-IV "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)"; 

14) Закон Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2009 года 730-З N 349-IV "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)"; 

15) Закон Республики Саха (Якутия) от 17 ноября 2009 года 745-З N 381-IV "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха 

(Якутия)"; 

16) Закон Республики Саха (Якутия) от 17 февраля 2010 года 790-З N 465-IV "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)"; 

17) Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2010 года 861-З N 615-IV "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)"; 

18) Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года 875-З N 643-IV "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)"; 

19) Закон Республики Саха (Якутия) от 9 ноября 2011 года 971-З N 823-IV "О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)"; 

20) Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2011 года 1007-З N 899-IV "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)"; 

21) Закон Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2012 года 1071-З N 1047-IV "О внесении 
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изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха 

(Якутия)"; 

22) Закон Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2012 года 1122-З N 1115-IV "О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)". 

 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 

2. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 2 статьи 14 

3. Положения части 3 статьи 1 настоящего Закона применяются до 1 января 2029 года 

независимо от даты включения организации в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов. 

4. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 4 статьи 14 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V часть 5 статьи 3 

изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

5. Положения пункта 3 части 2 статьи 1, пункта 7 части 5 статьи 3 настоящего Закона 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года, и применяются по 31 

декабря 2020 года включительно. 

6. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 6 статьи 14 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1726-З N 1009-V часть 6.1 статьи 14 

изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

6.1. Положения пункта 8 части 5 статьи 3 настоящего Закона распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года, и применяются по 31 декабря 2020 года 

включительно. 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 изменена с 5 мая 2019 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2019 г. 2101-З 

N 113-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положение части 7 статьи 14 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 21 марта 2019 г. 2101-З N 113-VI) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 г. 

7. Положения частей 2-4.3 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 года 

включительно. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. 

2182-З N 275-VI 
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 См. предыдущую редакцию 

8. Положения пунктов 1, 2, 6 и 9 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 

декабря 2022 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

9. Положения пункта 7 части 8 статьи 2 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2020 

года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 10 с 24 ноября 2018 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 19 

октября 2018 г. 2053-З N 17-VI 

10. Положения пункта 10 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 

2019 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 11 с 4 января 2020 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 21 

ноября 2019 г. 2182-З N 275-VI 

11. Положения частей 1 и 2 статьи 5 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2023 

года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 12 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

ГАРАНТ: 

 Положения части 12 статьи 14 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 10 ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 г. 

12. Положения пунктов 11 и 12 части 8 статьи 2 настоящего Закона применяются к 

правоотношениям, возникшим в налоговые периоды 2020 - 2024 годов. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 13 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

13. Положения пункта 13 части 8 статьи 2 настоящего Закона применяются по 31 декабря 

2025 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

14. Положения пункта 18 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 

2025 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 15 статьи 14 настоящего Закона (в редакции Закона Республики Саха (Якутия) 

от 10 ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 
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января 2020 г. 

15. Положения пункта 20 части 5 статьи 3 настоящего Закона распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и применяются по 31 декабря 2024 года 

включительно. 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

16. Положения пункта 21 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 

2025 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

17. Положения пункта 22 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 

2026 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Часть 18 изменена с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 

2413-З N 737-VI 

 См. предыдущую редакцию 

18. Положения пункта 23 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 

2025 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 19 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

19. Положение пункта 5 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяется по 31 декабря 2025 

года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 20 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

20. Положение части 4.2.1 статьи 6 настоящего Закона применяется по 31 декабря 2025 года 

включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 21 с 1 января 2021 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 10 

ноября 2020 г. 2263-З N 437-VI 

21. Положения частей 5, 6 и 7 статьи 6, частей 4 и 5 статьи 7 настоящего Закона 

применяются до 31 декабря 2023 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 22 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

22. Положение пункта 14 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяется по 31 декабря 

2024 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 23 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

23. Положение пункта 24 части 5 статьи 3 настоящего Закона применяется по 31 декабря 

2024 года включительно. 

Информация об изменениях: 
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 Часть 24 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

24. Положения пункта 1 части 5.1 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 

2027 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. N 

2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 См. предыдущую редакцию 

25. Положения пункта 2 части 5.1 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 

2029 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 25.1 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 

апреля 2022 г. 2475-З N 859-VI 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

25.1. Положения пункта 5 части 5.1 статьи 3 настоящего Закона применяются по 31 декабря 

2027 года включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 26 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

26. Положения части 4.2.2 статьи 6 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2024 года 

включительно. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 27 с 1 января 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2021 г. 2413-З N 737-VI 

27. Положения части 2 статьи 7 настоящего Закона применяются по 31 декабря 2022 года 

включительно. 

ГАРАНТ: 

 Положения части 28 статьи 14 Закона вступают в силу с 6 мая 2022 г. и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 28 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 

2022 г. 2475-З N 859-VI 

28. Положения части 6 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года, и применяются по 31 декабря 2025 года включительно. 

ГАРАНТ: 

 Положения части 29 статьи 14 Закона вступают в силу с 6 мая 2022 г. и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена частью 29 с 6 мая 2022 г. - Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 

2022 г. 2475-З N 859-VI 

29. Положения пункта 4 части 5 статьи 3 настоящего Закона распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и применяются по 31 декабря 2025 года 

включительно. 
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Президент Республики Саха (Якутия) Е. Борисов 

 

г. Якутск, 

7 ноября 2013 года 

З N 17-V 


