
  

 
Приложение N 1 

к Закону Республики Абхазия 
"О патентной системе налогообложения" 

 
БАЗОВЫЕ СТАВКИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

N Вид предпринимательской деятельности 
Физический 
показатель 

(N) 

Базовая ставка 
платежа за один 
месяц (В), руб. 

1. Бытовые услуги:   

1.1. Услуги парикмахерского кабинета - 1500 

1.2. Услуги косметического кабинета - 1700 

1.3. 
Услуги видео- и фотосъемки вне фотоателье 
и фотолаборатории 

- 3000 

1.4. Ремонт и окраска обуви и одежды - 1500 

1.5. Ремонт и изготовление ключей - 1500 

1.6. 
Изготовление и ремонт ювелирных изделий и 
бижутерии 

- 2000 

1.7. 
Ремонт теле- и радиоаппаратуры, а также 
сотовых телефонов 

 3500 

1.8. Ремонт бытовой техники - 3500 

1.9. Ремонт часов - 1000 

1.10. 
Установка телевизионных и спутниковых 
антенн 

- 3000 

1.11. Сборка и ремонт мебели - 3000 

2. Оказание ветеринарных услуг - 2000 

3. 
Оказание туристских услуг по прогулке 
верхом на животных 

Количество 
животных 

2000 

4. Услуги по прокату:   

4.1. 
Прокат планирующих летательных аппаратов 

Количество 
летательных 

аппаратов 
4000 

4.2. 
Прокат водных мотоциклов Количество 

плавательных 
средств 

5000 

4.3. 
Прокат лодок моторных Количество 

плавательных 
средств 

3000 

4.4. 
Прокат лодок весельных Количество 

плавательных 
1000 



  

средств 

4.5. 
Прокат водных велосипедов Количество 

плавательных 
средств 

1500 

4.6. 
Прокат велосипедов Количество 

велосипедов 
1500 

4.7. 

Прокат аудиовизуальных произведений, 
фонограмм и компьютерных программ на 
цифровых и аналоговых носителях, а также 
их реализация в случае, если на объекте 
организации проката не осуществляется 
реализация иных товаров 

- 3500 

4.8. 
Прокат иных предметов (за исключением 
транспортных средств) 

Количество 
предметов 

1000 

4.9. 
Прокат посуды и инвентаря для 
торжественных и других мероприятий 

 3500 

5. 
Оказание услуг по перевозке пассажиров и 
грузов автотранспортными средствами: 

  

5.1. 
Таксомоторное обслуживание 
автотранспортными средствами до 8 
посадочных мест включительно 

Количество 
посадочных мест 

350 

5.2. 
Индивидуальное туристско- экскурсионное 
обслуживание: 

  

5.2.1. 
Легковыми автомобилями (за исключением 
легковых автомобилей повышенной 
проходимости) 

Количество 
посадочных мест 

350 

5.2.2 
Легковыми автомобилями повышенной 
проходимости 

Количество 
посадочных мест 

1000 

5.3. 
Индивидуальное оказание услуг по перевозке 
грузов транспортными средствами 
грузоподъемностью до 3,0 т включительно 

Грузоподъемность, т 1500 

6. 

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты торговли (киоски, палатки, лотки и 
другие объекты организации торговли), в том 
числе не имеющие стационарной торговой 
площади, общая площадь размещения 
которых не превышает 10 квадратных метров 

Площадь торгового 
места, м2 

200 

7. Услуги компьютерных залов Количество мест 500 

8. Производство кузнечных изделий  2000 

9. 
Изготовление изделий народных 
художественных промыслов 

- 1000 

10. 
Оказание услуг в индивидуальных средствах 
размещения, общий объем размещения 
которых не превышает 7 номеров: 

  



  

10.1. 
Номера в малых средствах размещения с 
сантехническими удобствами 

Количество номеров 4000 

10.2. 
Номера в малых средствах размещения без 
сантехнических удобств 

Количество номеров 1000 

11. 
Индивидуальное производство и реализация 
кулинарных изделий 

- 2000 

12. 
Музыкальное и хореографическое 
обслуживание торжеств и обрядов 

 3000 

13. Услуги по обучению и репетиторству - 1500 

14. Создание произведений живописи - 1500 

15. 
Предоставление услуг развлекательных и 
игровых аттракционов 

- 3000 

 
 
 
 
 

 


