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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Об установлении дифференцированных налоговых ставок 
Для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 

Упрощенную систему налогообложения 
 

Принят 
Думой Ставропольского края 

29 марта 2012 года 
 

Статья 1 
 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации 
установить дифференцированные налоговые ставки для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в следующих 
размерах: 

1) 5 процентов - для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
(в ред. Закона Ставропольского края от 05.11.2015 N 106-кз) 

раздел C "Обрабатывающие производства", за исключением видов экономической 
деятельности по производству подакцизной продукции; 
(в ред. Закона Ставропольского края от 05.11.2015 N 106-кз) 

класс 72 "Научные исследования и разработки" раздела M "Деятельность 
профессиональная, научная и техническая"; 
(в ред. Закона Ставропольского края от 05.11.2015 N 106-кз) 

раздел P "Образование"; 
(в ред. Закона Ставропольского края от 05.11.2015 N 106-кз) 

раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг"; 
(в ред. закона Ставропольского края от 05.11.2015 N 106-кз) 

2) 5 процентов - для налогоплательщиков, являющихся резидентами региональных 
индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парков в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. N 98-кз "О региональных 
индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках"; 
(в ред. Закона Ставропольского края от 27.12.2019 N 108-кз) 

3) 5 процентов - для налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической 
деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 
434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
(п. 3 введен Законом Ставропольского края от 20.04.2020 N 50-кз) 



2. Налоговые ставки, указанные в пункты 1 и 3 части 1 настоящей статьи, вправе 
использовать налогоплательщики, если удельный вес доходов от осуществления ими видов 
экономической деятельности, установленных пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, составляет 
не менее 80 процентов. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 20.04.2020 N 50-кз) 
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    1.   В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  346    Налогового  кодекса 

Российской   Федерации   установить   для  налогоплательщиков,  применяющих 

упрощенную   систему   налогообложения,   выбравших   в   качестве  объекта 

налогообложения  доходы  и осуществляющих виды экономической деятельности в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения   ситуации  в  результате  распространения  новой  коронавирусной 

инфекции,   перечень   которых   утвержден   постановлением   Правительства 

Российской  Федерации  от  3  апреля  2020 г. N 434 "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения   ситуации  в  результате  распространения  новой  коронавирусной 

инфекции", налоговую ставку в размере 1 процента. 

2. Налоговую ставку, указанную в части 1 настоящей статьи, вправе использовать 
налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, если удельный вес доходов от 
осуществления ими видов экономической деятельности, установленных частью 1 настоящей 
статьи, составляет не менее 80 процентов. 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Ставропольского края от 13 марта 2009 г. N 10-кз "Об установлении налоговой 
ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения"; 

2) Закон Ставропольского края от 23 июля 2009 г. N 48-кз "О внесении изменения в статью 1 
Закона Ставропольского края "Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения"; 

3) Закон Ставропольского края от 21 июля 2010 г. N 62-кз "О внесении изменения в статью 1 
Закона Ставропольского края "Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения". 
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