Приложение
Информация о налогоплательщиках, применяющих пониженную ставку налога, установленную Законом
Магаданской области от 29.07.2009 г. № 1178-ОЗ «Об установлении налоговой ставки для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов»

№
п/п

Наименование вида
экономической деятельности в
соответствии с Законом
Магаданской области от
29.09.2015 г. №1178-03

Код вида экономической
деятельности, по которым
осуществляют организации и
ИД свою экономическую
деятельность

1

Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих
областях

01.12.1

2

Рыболовство, рыбоводство и
предоставление услуг в этих
областях

05

Количество организаций,
осуществлявших
экономическую
деятельность по указанным
видам деятельности по
данным за 2013-2014 годы

Количество индивидуальных
Код вида экономической
предпринимателей,
деятельности по
осуществлявших
Общероссийскому
экономическую деятельность
классификатору видов
по указанным видам
экономической деятельности
деятельности за 2013-2014
ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)
годы

Наименование вида экономической деятельности по
Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности ОК 029-2014(КДЕС РЕД. 2)

01.13.1

Выращивание овощей

1 организация (2013 год)

03

Рыболовство и рыбоводство

10.1;
10.2;
10.71;
10.8
11.0

Переработка консервирование мяса и мясной пищевой
продукции;
Переработка и
консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения;
Производство прочих пищевых продуктов;

1 ИД (2013 год)

3

Производство пищевых
продуктов, включая напитки

15.1; 15.2; 15.81; 15.89; 15.9

3 организации (2013 год)
5 организаций (2014 год)

4

Производство, передача и
распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды

40.10.2; 40.30.14

2 организации (2013 год) 2
организации (2014 год)

35.12.1;
35.30.14

Передача электроэнергии;
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

5

Образование

80.22.22; 80.41.1

2 организации (2013 год) 2
организации (2014 год)

85.42.1;
85.42.1

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных
средств; Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая

6

Здравоохранение и
предоставление социальных услуг

85.12;. 85.13

7 организаций (2013 год)
6 организаций (2014 год)

86.21;
86.22;
86.23

Общая врачебная практика;
Специальная врачебная практика;
Стоматологическая практика

7

Сбор сточных вод, отходов и
аналогичная деятельность

90.00.2

1 организация (2013 год) 1
организация (2014 год)

37;
38

Сбор и обработка сточных вод;
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного
сырья

8

Производство мебели и прочей
продукции, не включенной в
другие группировки

36.1; 36.13

1 организация (2014 год)

31.0;
31.02

Производство мебели;
Производство кухонной мебели

9

Сбор, очистка и распределение
воды

41

1 организация (2014 год)

36

Забор, очистка и распределение воды

ИТОГО

16 организаций (2013 год)
18 организаций (2014 год)

12 ИД (2013 год)
9 ИД (2014 год)

1 ИД (2014 год)

13 ИД (2013 год)
10 ИД (2014 год)

