Закон Республики Алтай от 3 июля 2009 г. N 26-РЗ 
"Об установлении дифференцированной налоговой ставки по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков,
 выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов"

Принят постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай от 17 июня 2009 г. N 29-24
Статья 1
Информация об изменениях:
Законом Республики Алтай от 22 декабря 2016 г. N 85-РЗ часть 1 статьи 5 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.
1. Установить дифференцированную налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 5 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих следующие виды экономической деятельности:

N п/п
Вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст
1.
02 Лесоводство и лесозаготовки
2.
10 Производство пищевых продуктов
3.
11 Производство напитков
4.
14 Производство одежды
5.
15.11.1 Выделка и крашение меха
6.
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
7.
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
8.
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
9.
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
10.
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
11.
27 Производство электрического оборудования
12.
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
13.
31 Производство мебели
14.
32 Производство прочих готовых изделий
15.
33.12 Ремонт машин и оборудования
16.
33.14 Ремонт электрического оборудования
17.
33.2 Монтаж промышленных машин и оборудования
18.
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
19.
41 Строительство зданий
20.
42 Строительство инженерных сооружений
21.
43 Работы строительные специализированные
22.
58 Деятельность издательская
23.
59.2 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

2. Утратила силу с 1 января 2017 г.
3. Указанная в части 1 настоящей статьи налоговая ставка применяется налогоплательщиками, у которых за отчетный (налоговый) период доход от осуществления данных видов экономической деятельности составил не менее 70 процентов в общем объеме полученных доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
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