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ЗАКОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДАХ УСЛУГ ДЛЯ ЛИЧНЫХ, ДОМАШНИХ И (ИЛИ) 
ИНЫХ ПОДОБНЫХ НУЖД, ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ КОТОРЫХ ОСВОБОЖДАЮТСЯ 

ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Принят 
Рязанской областной Думой 

25 октября 2017 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Рязанской области от 28.12.2018 N 102-ОЗ) 

 
Статья 1 

 
Настоящим Законом в соответствии с пунктом 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации устанавливаются дополнительные виды услуг, доходы от оказания которых 
освобождаются от налогообложения по налогу на доходы физических лиц. 
 

Статья 2 
 

Положения части 1 распространяются на физических лиц, уведомивших налоговый орган в 
соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации об 
осуществлении деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд и не привлекающих наемных работников для оказания указанных 
услуг (часть 2 статьи 2 данного документа). 

1. На территории Рязанской области не подлежат налогообложению по налогу на доходы 
физических лиц доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им 
следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд: 

1) парикмахерских услуг на дому; 

2) по маникюру и педикюру на дому; 

3) по пошиву одежды по индивидуальным заказам на дому; 

4) фотографа; 

5) по ремонту автомобилей; 

6) по ремонту и обслуживанию бытовой и компьютерной техники на дому; 

7) по ремонту помещений. 

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на физических лиц, уведомивших 
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налоговый орган в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации 
об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд и не привлекающих наемных работников для оказания указанных в 
части 1 настоящей статьи услуг. 
 

Статья 3 
 

Положения настоящего Закона применяются в отношении доходов в виде выплат 
(вознаграждений), полученных в налоговых периодах 2017, 2018 и 2019 годов. 
(в ред. Закона Рязанской области от 28.12.2018 N 102-ОЗ) 
 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
 

Губернатор Рязанской области 
Н.В.ЛЮБИМОВ 

3 ноября 2017 года 

N 77-ОЗ 
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