Вносится Губернатором Курской области
ПРОЕКТ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменения в Закон Курской области
«Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения,
для отдельных категорий налогоплательщиков»
Принят Курской областной Думой

«___»_________ 2020 года

Статья 1.
Закон 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; от 5 декабря 2016 года; от 12 декабря 2019
года) дополнить статьей 12 следующего содержания:
«Статья 12.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 34620 Налогового кодекса
Российской Федерации установить налоговую ставку в размере 2
процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и в
размере 5 процентов в случае, если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих
свою деятельность на территории Курской области по следующим видам
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2):
1)
раздел Н «Транспортировка и хранение»: подкласс 49.3
«Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта», подкласс
49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам», подкласс 51.1 «Деятельность пассажирского воздушного
транспорта», группа 51.21 «Деятельность грузового воздушного
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транспорта», вид 52.21.21 «Деятельность автовокзалов и автостанций»,
подгруппа 52.23.1 «Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным
транспортом»;
2)
раздел
I
«Деятельность
гостиниц
и
предприятий
общественного питания»: класс 55 «Деятельность по предоставлению мест
для временного проживания», класс 56 «Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков»;
3)
раздел N «Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги»: класс 79 «Деятельность туристических агентств
и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»,
подкласс 82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»;
4)
раздел Р «Образование» группа 85.41 «Образование
дополнительное детей и взрослых»;
5)
раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг» группа 88.91 «Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми», подгруппа 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных
организаций»;
6)
раздел R «Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений»: класс 90 «Деятельность творческая,
деятельность в области искусства и организации развлечений», класс 93
«Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
7)
раздел S «Предоставление прочих видов услуг»: класс 95
«Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения», группа 96.01 «Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий», группа 96.02 «Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты», группа 96.04 «Деятельность
физкультурно-оздоровительная».».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор
Курской области

г. Курск
«___» __________2020 года
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