Проект
вносится Правительством
Республики Башкортостан

Закон
Республики Башкортостан
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Башкортостан о налогах
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 28 апреля 2015 года
№ 221-з «Об установлении на территории Республики Башкортостан
налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную

и

упрощенную системы налогообложения» (Ведомости Государственного
Собрания

–

Курултая,

Президента

и

Правительства

Республики

Башкортостан, 2015, № 15(489), ст. 688; Ведомости Государственного
Собрания – Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан,
2015, № 32(506), ст. 1408, 2016, № 35(545), ст. 1511) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части 1 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
б) в части 2 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
2) в приложении 1:
а) в строке 8 раздела I слова «Услуги по размножению документов»
заменить

словами

«Услуги

индивидуальному заказу населения»;

копировально-множительные

по

2
б) в разделе II:
в строке 2 слова «Услуги по обучению населения на курсах и по
репетиторству» заменить словами «Услуги в сфере дошкольного образования
и дополнительного образования детей и взрослых»;
в строке 4 после слов «имеющим лицензию на указанные виды
деятельности»
лекарственных
средствами

дополнить

словами

препаратов,

«,

за

подлежащих

идентификации,

в

исключением

реализации

обязательной

том

числе

маркировке
контрольными

(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом
от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств”»;
в строке 8 слова «Услуги поваров по изготовлению блюд на дому»
заменить словами «Услуги по приготовлению и поставке блюд для
торжественных мероприятий или иных событий»;
в) в строке 6 раздела III слова «Услуги фотоателье, фотои кинолабораторий» заменить словами «Услуги в области фотографии».
Статья 2
Внести в приложение к Закону Республики Башкортостан от 29 октября
2012 года № 592-з «О патентной системе налогообложения в Республике
Башкортостан»

(Ведомости

Государственного

Собрания

–

Курултая,

Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2012, № 33(399),
ст. 1491; 2013, № 34(436), ст. 1448; Ведомости Государственного Собрания –
Курултая, Главы

и

Правительства

Республики

Башкортостан, 2015,

№ 32(506), ст. 1406; 2016, № 35(545), ст. 1510) следующие изменения:
а) в строке 8 слова «Услуги фотоателье, фото и кинолабораторий»
заменить словами «Услуги в области фотографии»;
б) в строке 15 слова «Услуги по обучению населения на курсах
и репетиторству» заменить словами «Услуги в сфере дошкольного
образования и дополнительного образования детей и взрослых»;

3
в) в строке 31 слова «Услуги поваров по изготовлению блюд на дому»
заменить словами «Услуги по приготовлению и поставке блюд для
торжественных мероприятий или иных событий»;
г) в строке 38 после слов «имеющим лицензию на указанные виды
деятельности»
лекарственных
средствами

дополнить

словами

препаратов,
идентификации,

«,

за

подлежащих
в

том

исключением
обязательной
числе

реализации
маркировке

контрольными

(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом
от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств”»;
д) в строке 51 слова «Услуги по размножению документов» заменить
словами «Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу
населения»;
е) в строке 53 слова «Оказание услуг по забою, транспортировке,
перегонке, выпасу скота» заменить словами «Оказание услуг по забою
и транспортировке скота»;
ж) в строке 58 слова «Производство плодово-ягодных посадочных
материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав» заменить
словами «Растениеводство, услуги в области растениеводства»;
з) дополнить строкой 68 следующего содержания:
68 Животноводство, услуги в области животноводства

145 000

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава
Республики Башкортостан

Р. Хабиров

