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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОБЪЕКТОМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ
НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ
Принят Смоленской областной Думой
30 ноября 2016 года
Статья 1
Настоящий областной закон в соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса
Российской Федерации устанавливает на территории Смоленской области дифференцированные
налоговые
ставки
для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения (далее - налогоплательщики), в случае, если объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Статья 2
1. Установить в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов, налоговую ставку в размере:
1) 5 процентов для налогоплательщиков, у которых доля доходов от реализации товаров
(работ, услуг) при осуществлении указанных в настоящем пункте видов предпринимательской
деятельности составляет за налоговый период не менее 70 процентов в общем объеме доходов
налогоплательщика,
осуществляющих
соответствующие
виды
предпринимательской
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, принятым Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст (далее - ОКВЭД), включенные в:
а) раздел C "Обрабатывающие производства" ОКВЭД;
б) раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха" ОКВЭД;
в) раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений" ОКВЭД;
г) раздел F "Строительство" ОКВЭД;
д) раздел H "Транспортировка и хранение" ОКВЭД;
е) раздел J "Деятельность в области информации и связи" ОКВЭД;
ж) подгруппу 68.32.1 "Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе" группы 68.32 "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или

на договорной основе" подкласса 68.3 "Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение
или на договорной основе" класса 68 "Операции с недвижимым имуществом" раздела L
"Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" ОКВЭД;
з) раздел M "Деятельность профессиональная, научная и техническая" ОКВЭД;
и) раздел N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги"
ОКВЭД (за исключением класса 77 "Аренда и лизинг", класса 78 "Деятельность по трудоустройству
и подбору персонала");
к) раздел O "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение" ОКВЭД;
л) раздел P "Образование" ОКВЭД;
м) раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" ОКВЭД;
н) раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений"
ОКВЭД (за исключением класса 92 "Деятельность по организации и проведению азартных игр и
заключению пари, по организации и проведению лотерей");
о) раздел S "Предоставление прочих видов услуг" ОКВЭД;
п) раздел T "Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для
собственного потребления" ОКВЭД;
р) раздел U "Деятельность экстерриториальных организаций и органов" ОКВЭД;
2) 7 процентов для налогоплательщиков, у которых доля доходов от реализации товаров
(работ, услуг) при осуществлении указанных в настоящем пункте видов предпринимательской
деятельности составляет за налоговый период не менее 70 процентов в общем объеме доходов
налогоплательщика,
осуществляющих
соответствующие
виды
предпринимательской
деятельности в соответствии с ОКВЭД, включенные в:
а) раздел A "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" ОКВЭД;
б) раздел B "Добыча полезных ископаемых" ОКВЭД (в части видов предпринимательской
деятельности, связанных с добычей и реализацией общераспространенных полезных
ископаемых);
в) раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов" ОКВЭД (за исключением подгруппы 46.71.2 "Торговля оптовая моторным топливом,
включая авиационный бензин" группы 46.71 "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами" подкласса 46.7 "Торговля оптовая специализированная
прочая" класса 46 "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами"; подкласса 47.3 "Торговля розничная моторным топливом в специализированных
магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами");
г) раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" ОКВЭД;
д) класс 77 "Аренда и лизинг" раздела N "Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги" ОКВЭД.
2. Налогоплательщики, осуществляющие иные виды предпринимательской деятельности,
применяют в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на

величину расходов, налоговую ставку, установленную пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Статья 3
1. Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего областного закона признать утратившими силу:
1) областной закон от 30 апреля 2009 года N 32-з "О налоговых ставках для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов" (Вестник
Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2009, N 4, стр. 38);
2) областной закон от 29 сентября 2016 года N 90-з "О внесении изменений в статью 1
областного закона "О налоговых ставках для налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения, в случае если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов" (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 29 сентября 2016 года, N 6700201609290015).
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