
 
О внесении изменений в Закон Республики Алтай  

«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  
Государственным Собранием –  
Эл Курултай Республики Алтай  
29 мая 2020 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Республики Алтай от 3 июля 2009 года № 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» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2009, № 59(65), № 63(69); 2016,  
№ 140(146) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об установлении налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий 
налогоплательщиков»; 

2) дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 
«Статья 1.1 
1. Установить налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения:  
1) для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов в 2020 
году, 5 процентов в 2021 году, 8 процентов в 2022 году, 11 процентов в 2023 
году; 

2) для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 
доходы, в размере 1 процента в 2020 году, 1 процента в 2021 году, 2 процентов 
в 2022 году, 4 процентов в 2023 году. 
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2.  Налоговые ставки, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей 
статьи, установлены для категорий налогоплательщиков: 

1) применявших в 2020 году в отношении осуществляемых ими видов 
предпринимательской деятельности систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в том числе 
одновременно с упрощенной системой налогообложения; 

2) применявших в 2019 году в отношении осуществляемой ими 
розничной торговли предметами одежды, принадлежностями к одежде и 
прочими изделиями из натурального меха, подлежащими обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по 
перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 
определяемых федеральным законодательством, систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в 
том числе одновременно с упрощенной системой налогообложения в 
отношении осуществляемых иных видов предпринимательской деятельности. 

3.  Установленные настоящей статьей налоговые ставки применяются 
налогоплательщиками, 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 2020 года, является вид 
экономической деятельности, в отношении которого ими в периоды, указанные 
в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, применялась система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности.»;    

3) дополнить статьей 1.2 следующего содержания: 
«Статья 1.2 
1. Установить налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения:  
1) для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 7,5 процентов в 2020 
году; 

2) для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 
доходы, в размере 3 процентов в 2020 году.  

2. Налоговые ставки, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, 
установлены для категорий налогоплательщиков, основным видом 
деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, 
являются: 
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виды экономической деятельности в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых установлен федеральным законодательством; 

виды экономической деятельности 73.1 «Деятельность рекламная», 85.11 
«Образование дошкольное» в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред.2), утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст.»; 

4) дополнить статьей 1.3 следующего содержания: 
«Статья 1.3 
При наличии у налогоплательщика права на применение налоговой 

ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, по нескольким основаниям, налоговая ставка применяется по 
одному основанию по выбору налогоплательщика.». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года. 

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона действует до 31 декабря 2020 
года включительно. 

 
 

 
Председатель                                                                Глава Республики Алтай, 
Государственного Собрания ‒                                    Председатель Правительства 
Эл Курултай Республики Алтай                                 Республики Алтай  
                            В.Н. Тюлентин                                                   О.Л. Хорохордин 

 
 

г. Горно-Алтайск 
11 июня 2020 года 
№ 29-РЗ 

 
 


