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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

«___» ___________ 2021 г.

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; от 15 апреля 2020
года; от 3 июня 2020 года; от 18 сентября 2020 года; от 17 ноября 2020 года)
дополнить статьей 14 следующего содержания:
«Статья 14.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 34620 Налогового кодекса
Российской Федерации установить налоговую ставку в размере 1 процента
для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
и в размере 5 процентов для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
осуществляющих свою деятельность на территории Курской области, для
социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных
в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2020 г. № 906 «О реестре социально ориентированных
некоммерческих организаций», которые являются получателями грантов

Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных
Фондом – оператором президентских грантов по развитию гражданского
общества), в течение двух налоговых периодов, начиная с налогового
периода, следующего за годом, в котором Фондом – оператором
президентских грантов по развитию гражданского общества принято
решение о предоставлении гранта Президента Российской Федерации.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
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