Вносится Губернатором Курской области

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 1 и 11 Закона Курской области
«Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения,
для отдельных категорий налогоплательщиков»

Принят Курской областной Думой

«___»_________ 2016 года

Статья 1.
Внести в статьи 1 и 11 Закона Курской области от 4 мая 2010 года
№ 35-ЗКО «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для
отдельных категорий налогоплательщиков» (газета «Курская правда» от
18 мая 2010 года № 55; от 29 ноября 2011 года № 142; официальный сайт
Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 25 сентября 2014
года; от 26 ноября 2015 года) следующие изменения:
1) пункт 1статьи 1 изложить в новой редакции:
«1) созданных (зарегистрированных) после 1 января 2010 года и
осуществляющих свою деятельность на территории Курской области по
видам экономической деятельности раздела Р «Образование»: подкласс
85.1 «Образование общее», группа 85.21 «Образование профессиональное
среднее», подкласс 85.3 «Обучение профессиональное», группа 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых», подгруппа 85.42.9 «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая,
не включенная в другие группировки» Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), удельный
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вес от которых составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов
налогоплательщика;»;
2) в статье 11 слова « раздел D «Обрабатывающие производства»,
раздел К класс 73 «Научные исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007
(КДЕС Ред. 1.1)» заменить словами «раздел C «Обрабатывающие производства», раздел М класс 72 «Научные исследования и разработки»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2)».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
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