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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"
Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 10 апреля 2020
года.
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Башкортостан от 31 октября 2018 года N 4-з "Об
установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая,
Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2018, N 33 (615), ст. 1283) следующие
изменения:
1) в абзаце первом слово "Установить" заменить словами "1. Установить";
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Установить для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в соответствии с
группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, при
условии, что доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученная от осуществления
указанных видов экономической деятельности, в общем объеме доходов составляет не менее 70
процентов:
"32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов";
"55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания";
"56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания";
"56.2 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных
мероприятий и прочим видам организации питания";
"59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов";
"61 Деятельность в сфере телекоммуникаций";
"62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги";
"63 Деятельность в области информационных технологий";
"79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма";
"82.3 Деятельность по организации конференций и выставок";

"85.41 Образование дополнительное детей и взрослых";
"86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций";
"88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми";
"90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений";
"93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений";
"95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения";
"96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий";
"96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты";
"96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная", налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, в следующих размерах:
1 процент - в случае если объектом налогообложения являются доходы;
5 процентов - в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
2. Настоящий Закон действует по 31 декабря 2020 года.
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