Проект
вносится Правительством
Республики Башкортостан

ЗАКОН
Республики Башкортостан
«О внесении изменений в статью 1 Закона
Республики Башкортостан “Об установлении налоговых ставок
для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения”»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Башкортостан от 31 октября
2018 года № 4-з «Об установлении налоговых ставок для отдельных
категорий

налогоплательщиков,

применяющих

упрощенную

систему

налогообложения» (Ведомости Государственного Собрания - Курултая,
Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2018, № 33 (615), ст. 1283;
Официальный

Интернет-портал

правовой

информации

Республики

Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru), 2020, 10 апреля), следующие
изменения:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.

Установить

деятельность

в

для

соответствии

налогоплательщиков,
с

группировками

осуществляющих
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:
«18.11 Печатание газет»;

2

«32.99.8

Производство

изделий

народных

художественных

промыслов»;
«45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами в специализированных магазинах»;
«45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами прочая»;
«45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами,
кроме пассажирских, в специализированных магазинах»;
«45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами,
кроме пассажирских, прочая»;
«45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями»;
«45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными
частями и принадлежностями в специализированных магазинах»;
«45.40.3 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями прочая»;
«47.19

Торговля

розничная

прочая

в

неспециализированных

магазинах»;
«47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах»;
«47.5

Торговля

розничная

прочими

бытовыми

изделиями

в

специализированных магазинах»;
«47.6

Торговля

розничная

товарами

культурно-развлекательного

назначения в специализированных магазинах»;
«47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных
магазинах»;
«47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках текстилем, одеждой и обувью»;
«47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках прочими товарами»;
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«47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы»;
«49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта»;
«49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам»;
«51.1 Деятельность пассажирского воздушного транспорта»;
«51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта»;
«52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций»;
«52.23 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и
космическим транспортом»;
«55

Деятельность

по

предоставлению

мест

для

временного

проживания»;
«56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;
«58.11 Издание книг»;
«58.13 Издание газет»;
«58.14 Издание журналов и периодических изданий»;
«59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов»;
«60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания»;
«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»;
«86.23 Стоматологическая практика»;
«86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций»;
«88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
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«90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений»;
«91.02 Деятельность музеев»;
«91.04.1 Деятельность зоопарков»;
«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.»;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить для налогоплательщиков, за исключением указанных в
частях 1, 2 настоящей статьи, у которых средняя численность работников в
налоговом периоде, за которой уплачивается налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, составила не менее 90
процентов средней численности работников в 2019 году и размер
среднемесячной заработной платы работников в налоговом периоде, за
который уплачивается налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, составил не менее 1,5 минимального размера
оплаты труда работников, –
налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в следующих размерах:
3 процента - в случае если объектом налогообложения являются
доходы;

5

10 процентов - в случае если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования,

распространяет

свое

действие

на

правоотношения,

возникшие с 1 января 2020 года, и действует по 31 декабря 2020 года.

Глава
Республики Башкортостан

Р. Хабиров

