N 35-ОЗ

21 июля 2016 года
ЗАКОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ СТАВОК НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Рязанской областной Думой
7 июля 2016 года
(в ред. Законов Рязанской области
от 27.11.2017 N 85-ОЗ, от 16.11.2018 N 72-ОЗ)
Статья 1
(в ред. Закона Рязанской области от 16.11.2018 N 72-ОЗ)
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Рязанской области налоговые ставки
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в
случае, если объектом налогообложения являются доходы:
1) в размере 1 процента для следующих налогоплательщиков:
а) получателей государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской
области от 6 апреля 2009 года N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области" на срок, установленный
инвестиционным соглашением;
б) определенных пунктом 21 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года N
7-ФЗ "О некоммерческих организациях" социально ориентированных некоммерческих
организаций, доходы которых в текущем налоговом периоде от видов экономической
деятельности, указанных в разделах Р, Q и группировках видов деятельности 90, 91, 93.1
(за исключением 93.13) Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014, составляют не менее 70 процентов в общем объеме доходов
организации, определенном в соответствии с главой 262 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации;
в) доходы которых в текущем налоговом периоде от видов экономической
деятельности, указанных в разделе Р (за исключением 85.42) и группировках видов
деятельности 87, 88 Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014, составляют не менее 70 процентов в общем объеме доходов
налогоплательщика, определенном в соответствии с главой 262 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (за исключением налогоплательщиков, указанных в
подпункте "б" настоящей части), на налоговые периоды 2020, 2021, 2022 годов;
г) организаций, включенных в соответствии со статьей 3 Закона Рязанской области
от 9 марта 2000 года N 18-ОЗ "О народных художественных промыслах Рязанской
области" в перечень организаций народных художественных промыслов;

2) в размере 2 процентов для налогоплательщиков, доходы которых в текущем
налоговом периоде от видов экономической деятельности, указанных в группировках
видов деятельности 62, 63.11.1, 72, 74.90.9 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014, составляют не менее 70 процентов в общем
объеме доходов налогоплательщика, определенном в соответствии с главой 262 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, у которых размер среднемесячной
заработной платы работников в текущем налоговом периоде составляет не менее трех
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда на 1 января
года, в котором применяется установленная настоящим пунктом налоговая ставка, на
налоговые периоды 2020, 2021, 2022 годов.
2. Коды группировок видов экономической деятельности, указанные в части 1
настоящей статьи, включают в себя все входящие в них группировки и виды
экономической деятельности.
Статья 2
(в ред. Закона Рязанской области от 16.11.2018 N 72-ОЗ)
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Рязанской области налоговую ставку по
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в
размере 5 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, для налогоплательщиков, указанных в статье 1
настоящего Закона.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ
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