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ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 2022 ГОД

Принят Костромской областной Думой
16 декабря 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 1 и {КонсультантПлюс}"2 статьи 346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает размер ставки налога для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения на территории Костромской области.

Статья 2. Налоговая ставка

1. Установить на 2022 год ставку налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 10 процентов - для организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2022 года, является один из следующих видов экономической деятельности, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
1) {КонсультантПлюс}"подгруппы 45.11.2, {КонсультантПлюс}"45.11.3, {КонсультантПлюс}"45.19.2, {КонсультантПлюс}"45.19.3, {КонсультантПлюс}"45.40.2, {КонсультантПлюс}"45.40.3, {КонсультантПлюс}"группы 45.32, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.82, {КонсультантПлюс}"47.89, {КонсультантПлюс}"подклассы 47.4, {КонсультантПлюс}"47.5, {КонсультантПлюс}"47.6, {КонсультантПлюс}"47.7, {КонсультантПлюс}"подгруппа 47.99.2 раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";
2) {КонсультантПлюс}"подклассы 49.3, {КонсультантПлюс}"49.4, {КонсультантПлюс}"группа 51.21, {КонсультантПлюс}"подкласс 51.1, {КонсультантПлюс}"вид 52.21.21, {КонсультантПлюс}"подгруппа 52.23.1 раздела H "Транспортировка и хранение";
3) {КонсультантПлюс}"классы 55, {КонсультантПлюс}"56 раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания";
4) {КонсультантПлюс}"группа 59.14 раздела J "Деятельность в области информации и связи";
5) {КонсультантПлюс}"класс 79, {КонсультантПлюс}"подкласс 82.3 раздела N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги";
6) {КонсультантПлюс}"группа 85.41 раздела P "Образование";
7) {КонсультантПлюс}"подгруппа 86.90.4, {КонсультантПлюс}"группы 86.23, {КонсультантПлюс}"88.91 раздела Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг";
8) {КонсультантПлюс}"класс 90, {КонсультантПлюс}"подгруппа 91.04.1, {КонсультантПлюс}"группа 91.02, {КонсультантПлюс}"класс 93 раздела R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений";
9) {КонсультантПлюс}"класс 95 (за исключением {КонсультантПлюс}"группы 95.12), {КонсультантПлюс}"группы 96.01, {КонсультантПлюс}"96.02, {КонсультантПлюс}"96.04 раздела S "Предоставление прочих видов услуг".
2. Установить на 2022 год ставку налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 4 процентов - для организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2022 года, является один из следующих видов экономической деятельности, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
1) {КонсультантПлюс}"подгруппы 45.11.2, {КонсультантПлюс}"45.11.3, {КонсультантПлюс}"45.19.2, {КонсультантПлюс}"45.19.3, {КонсультантПлюс}"45.40.2, {КонсультантПлюс}"45.40.3, {КонсультантПлюс}"группы 45.32, {КонсультантПлюс}"47.19, {КонсультантПлюс}"47.82, {КонсультантПлюс}"47.89, {КонсультантПлюс}"подклассы 47.4, {КонсультантПлюс}"47.5, {КонсультантПлюс}"47.6, {КонсультантПлюс}"47.7, {КонсультантПлюс}"подгруппа 47.99.2 раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";
2) {КонсультантПлюс}"подклассы 49.3, {КонсультантПлюс}"49.4, {КонсультантПлюс}"группа 51.21, {КонсультантПлюс}"подкласс 51.1, {КонсультантПлюс}"вид 52.21.21, {КонсультантПлюс}"подгруппа 52.23.1 раздела H "Транспортировка и хранение";
3) {КонсультантПлюс}"классы 55, {КонсультантПлюс}"56 раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания";
4) {КонсультантПлюс}"группа 59.14 раздела J "Деятельность в области информации и связи";
5) {КонсультантПлюс}"класс 79, {КонсультантПлюс}"подкласс 82.3 раздела N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги";
6) {КонсультантПлюс}"группа 85.41 раздела P "Образование";
7) {КонсультантПлюс}"подгруппа 86.90.4, {КонсультантПлюс}"группы 86.23, {КонсультантПлюс}"88.91 раздела Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг";
8) {КонсультантПлюс}"класс 90, {КонсультантПлюс}"подгруппа 91.04.1, {КонсультантПлюс}"группа 91.02, {КонсультантПлюс}"класс 93 раздела R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений";
9) {КонсультантПлюс}"класс 95, {КонсультантПлюс}"группы 96.01, {КонсультантПлюс}"96.02, {КонсультантПлюс}"96.04 раздела S "Предоставление прочих видов услуг".
3. Организации и индивидуальные предприниматели вправе применять налоговые ставки, указанные в частях 1, 2 настоящей статьи, при одновременном выполнении следующих условий:
1) доходы от основного вида деятельности составляют не менее 70 процентов доходов от предпринимательской деятельности;
2) среднесписочная численность наемных работников, привлекаемых по трудовым договорам, в налоговом периоде 2022 года составляет не менее 100 процентов среднесписочной численности наемных работников, отраженной в предоставляемых в налоговые органы расчетах по страховым взносам за расчетный период 2021 года.
4. Установить на 2022 год ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, который ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
1) в размере 10 процентов для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов;
2) в размере 4 процентов для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ
21 декабря 2021 года
N 169-7-ЗКО




