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ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОСТРАДАВШИХ В ПЕРИОД
СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Принят
Законодательным Собранием
Амурской области
30 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Амурской области от 28 ноября 2003 г. N 266-ОЗ "О налоге на имущество организаций на территории Амурской области" (с учетом изменений, внесенных Законами Амурской области от 28 ноября 2003 г. N 266-ОЗ, от 4 ноября 2004 г. N 363-ОЗ, от 30 июня 2008 г. N 66-ОЗ, от 4 октября 2010 г. N 388-ОЗ, от 9 февраля 2011 г. N 450-ОЗ, от 13 октября 2011 г. N 535-ОЗ, от 9 октября 2012 г. N 97-ОЗ, от 12 февраля 2013 г. N 150-ОЗ, от 8 октября 2013 г. N 231-ОЗ, от 29 ноября 2013 г. N 294-ОЗ, от 7 июля 2014 г. N 381-ОЗ, от 31 октября 2014 г. N 426-ОЗ, от 27 ноября 2014 г. N 443-ОЗ, от 8 октября 2015 г. N 594-ОЗ, от 11 июля 2016 г. N 694-ОЗ, от 22 декабря 2016 г. N 29-ОЗ, от 4 сентября 2017 г. N 102-ОЗ, от 5 октября 2018 г. N 239-ОЗ, от 10 апреля 2019 г. N 337-ОЗ, от 7 мая 2019 г. N 360-ОЗ, от 3 октября 2019 г. N 408-ОЗ) следующие изменения:
1) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие настоящей части не распространяется на налогоплательщиков, указанных в пункте 19 части 6, части 7 настоящей статьи.";
2) часть 6 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

    "19)  организации  -  собственники  объектов  недвижимого имущества (их
                                            1
части), указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 1  настоящего Закона, являющихся
предметом  договоров аренды (субаренды), на сумму снижения (освобождения от
уплаты)  арендной  платы  арендаторов,  в  отношении недвижимого имущества,
                                     1
указанного в пунктах 1, 3, 4 статьи 1  настоящего Закона, при одновременном
выполнении следующих условий:

осуществление налогоплательщиком, являющимся плательщиком налога на имущество организаций, в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 28 марта 2020 года, экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 68.20 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом" и 68.32 "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе";
освобождение арендаторов и субарендаторов от уплаты арендной платы или понижение ежемесячной арендной платы не менее чем на 50 процентов платы, предусмотренной договором аренды (субаренды);
основным видом экономической деятельности арендаторов и субарендаторов в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 28 марта 2020 года, является один из видов экономической деятельности в соответствии с приложением к настоящему Закону;
освобождение арендаторов и субарендаторов от уплаты арендной платы или снижение ежемесячной арендной платы, предусмотренной договором аренды (субаренды), предоставлено на срок не менее срока приостановления деятельности арендатора (субарендатора) вследствие введенных ограничительных мероприятий в связи с режимом повышенной готовности на территории Амурской области;
дополнительное соглашение к договору аренды (субаренды), предусматривающее освобождение арендатора (субарендатора) от уплаты арендной платы или снижение ежемесячной арендной платы, предусмотренной договором аренды (субаренды), заключено после 28 марта 2020 года.
Для подтверждения права на налоговую льготу в соответствии с настоящим пунктом налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту налогового учета договор аренды (субаренды), а также дополнительное соглашение к договору аренды (субаренды), предусматривающее освобождение арендатора (субарендатора) от уплаты арендной платы или снижение ежемесячной арендной платы, предусмотренной договором аренды (субаренды).";
3) дополнить частью 7 следующего содержания:

    "7.  Организации,  являющиеся  собственниками недвижимого имущества (их
                                                1
части),  указанного  в  пунктах 1, 3, 4 статьи 1  настоящего Закона, вправе
уменьшить  сумму  налога,  исчисленную за налоговый период 2020 года, на 50
процентов  в  отношении недвижимого имущества, указанного в пунктах 1, 3, 4
          1
статьи   1   настоящего  Закона,  при  одновременном  выполнении  следующих
условий:

площадь недвижимого имущества не превышает 200 квадратных метров;
основным видом экономической деятельности налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 28 марта 2020 года, является один из видов экономической деятельности в соответствии с приложением к настоящему Закону.";
4) дополнить приложением согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2

                             1
    Внести в часть 1 статьи 2  Закона Амурской области от 9 октября 2012 г.
N   93-ОЗ  "О  патентной  системе  налогообложения  на  территории Амурской
области"  (с  учетом  изменений,  внесенных  Законами Амурской области от 8
октября  2013  г. N 232-ОЗ, от 27 ноября 2014 г. N 441-ОЗ, от 5 мая 2015 г.
N  525-ОЗ,  от  8  октября 2015 г. N 593-ОЗ, от 28 декабря 2016 г. N 45-ОЗ,
от 31 марта 2017 г. N 56-ОЗ, от 10 июня 2019 г. N 368-ОЗ, от 22 ноября 2019
г.  N 430-ОЗ, от 3 апреля 2020 г. N 491-ОЗ) изменение, дополнив пунктами 25
- 66 следующего содержания:

"25) парикмахерские и косметические услуги;
26) ремонт мебели;
27) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
28) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования;
29) ремонт жилья и других построек;
30) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;
31) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;
32) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
33) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома;
34) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
35) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
36) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск;
37) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
38) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления;
39) проведение занятий по физической культуре и спорту;
40) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
41) услуги платных туалетов;
42) услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
43) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
44) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
45) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию;
46) услуги по прокату;
47) экскурсионные услуги;
48) обрядовые услуги;
49) ритуальные услуги;
50) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
51) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав;
52) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
53) деятельность по письменному и устному переводу;
54) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
55) резка, обработка и отделка камня для памятников;
56) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации;
57) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
58) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
59) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
60) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
61) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности;
62) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
63) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов;
64) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
65) розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети;
66) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.".

Статья 3

Внести в статью 1 Закона Амурской области от 3 апреля 2020 г. N 492-ОЗ "Об установлении налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в зависимости от категорий налогоплательщиков" следующие изменения:

                                  1
    1) часть 1 дополнить пунктом 1  следующего содержания:
      1
    "1 ) 1  процент  для  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих   основной  вид  экономической  деятельности,  информация  о
котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином
государственном  реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 28
марта  2020  года,  в  соответствии  со  следующими  кодами Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности:

47.29.35 "Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах";
47.3 "Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах";
47.4 "Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах";
47.5 "Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах";
47.6 "Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах";
47.7 "Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах";
47.82 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью";
47.89 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами";
47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет";
47.99 "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков";
49.31.21 "Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении";
49.32 "Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем";
49.39 "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки";
49.4 "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам";
55.1 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания";
55.2 "Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания";
56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков";
79 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма";
82.3 "Деятельность по организации конференций и выставок";
85.11 "Образование дошкольное";
85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых";
86 "Деятельность в области здравоохранения";
88.91 "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми";
90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений";
93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений";
95 "Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения";
96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты";
96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная";";
2) часть 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей:
1) являющихся участниками договора простого товарищества, оказывающих услуги по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам;
2) осуществляющих основной вид экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 28 марта 2020 года, в соответствии со следующими кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности:
47.29.35 "Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах";
47.3 "Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах";
47.4 "Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах";
47.5 "Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах";
47.6 "Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах";
47.7 "Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах";
47.82 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью";
47.89 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами";
47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет";
47.99 "Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков";
49.31.21 "Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении";
49.32 "Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем";
49.39 "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки";
49.4 "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам";
55.1 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания";
55.2 "Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания";
56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков";
79 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма";
82.3 "Деятельность по организации конференций и выставок";
85.11 "Образование дошкольное";
85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых";
86 "Деятельность в области здравоохранения";
88.91 "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми";
90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений";
93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений";
95 "Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения";
96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты";
96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная".".

Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
2. Положения настоящего Закона применяются по 31 декабря 2020 года включительно.

Губернатор
Амурской области
В.А.ОРЛОВ
г. Благовещенск
13 мая 2020 года
N 520-ОЗ






























