ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О ставке налога при применении угшощенной системы
налогообложения» и статью 2 Закона Республики Дагестан
«О применении патентной системы налогообложения

индивидуальными предпринимателями в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

25

ноября

2015

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

6

мая

2009

года №

26

«О ставке нало

га при применении упрощенной системы налогообложения» (Собрание законода

тельства Республики Дагестан,

1) статью 1 изложить

2009, N2 9, ст. 388) следующие изменения:

в следующей редакции:

«Статья 1. Налоговая ставка

1.

Установить налоговую ставку в размере

10

процентов на доходы, умень

шенные на величину расходов, предусмотренные статьей

346.20

части второй Нало

гового кодекса Российской Федерации, для организаций и индивидуальных пред

принимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения и осуществ
ляющих свою деятельность на территории Республики Дагестан.

2. В

соответствии со статьей

346.20

Налогового кодекса Российской Федера

ции установить налоговую ставку в размере О процентов для

налогоплательщиков

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после

2016

года, применяющих упрощенную систему налогообложения

щих предпринимательскую

деятельность

в производственной,

1

-

января

и осуществляю

социальной

и (или)

научной сферах.

3.

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной

и (или) научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в
размере О процентов, определены в приложении к настоящему Закону.

4.

Налогоплательщики, указанные в части второй настоящей статьи, вправе

применять налоговую ставку в размере О процентов в случае, если средняя числен

ность наемных работников не превышает

10 человек

и предельный размер доходов

от реализации, получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении

видов предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается

налоговая ставка в размере О процентов, не превышает

2) дополнить приложением

8 млн.

рублей.»;

следующего содержания:
«Приложеине
к Закону Республики Дагестан
«О ставке налога при примененнн
упрошенной системы налогообложения»

Виды предпринимательской деятельности
в производственной, социальной и (или) научной сферах,
в отношении которых устанавливается налоговая ставка

в размере О процентов
Код по Общероссийскому
классификатору видов
экономической

Виды предпринимательской деятельности

деятельности

(ОКВЭД 2)
ОК 029-2014

3

Раздел

1.

1. Производственная

сфера

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,

Раздел А

за исключением:

рыболовство

2.

Обрабатывающие производства,

Раздел С

за исключением:

перегонка, очистка и смешивание спиртов

11.01

производство пива

11.05

производство солода

11.06

производство табачных изделий
производство кокса

производство нефтепродуктов
производство взрывчатых веществ
производство

основных

драгоценных

20.51
металлов

и

24.4

прочих цветных металлов, производство ядерного

топлива

производство кинофильмов, видеофильмов и теле

визионных программ, издание звукозаписей и нот

Раздел П. Социальная сфера

3. I Образование

Раздел Р

Деятельность в области здравоохранения и соци

4.

Раздел

альных услуг

5.

Деятельность учреждений культуры и искусства

90.04

6.

Деятельность спортивных объектов

93.11

7.

Деятельность спортивных клубов

93.12

8.

Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

Раздел

III.

Q

Научная сфера

Научные исследования и разработки в области

9.

естественных и технических наук

Научные исследования и разработки в области
общественных и гуманитарных наук

0.

72.2».

Статья 2
Внести в статью

2

Закона Республики Дагестан от

29

ноября

2012

года №

79

«О применении патентной системы налогообложения индивидуальными предпри
нимателями в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики Даге
стан,

2012, № 22,

ст.

938)

следующие изменения:

1) дополнить абзацами

следующего содержания:

«Установить налоговую ставку в размере О процентов для налогоплательщи
ков

-

варя

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после

2016

года, применяющих патентную систему налогообложения и осуществля

ющих предпринимательскую

Haj^iHofi

1 ян

деятельность

в производственной,

социальной

и (или)

сферах.

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и

(или) научной сферах, в отношении которых устанавливается
размере О процентов, определены пунктами

налоговая ставка в

5, 20-22, 28, 31, 35 и 38 таблицы

настоя

щей статьи,»;

2) пункт 40 таблицы

признать утратившим силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2016

года и утрачивает силу с

1 января 2021 года,_^

Глава

Республики Дагестан

г. Махачкала

1 декабря 2015
№ 108

года

Р. Абдулатипов

