9 апреля 2020 года
N 123-ЗО


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области
"Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной
системы налогообложения на территории Челябинской области

Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 6 апреля 2020 г. N 2323

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 25 декабря 2015 года N 277-ЗО "Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2015 года, N 7400201512280005; 28 ноября 2016 года, N 7400201611280002; 28 ноября 2019 года, N 7400201911280029; 30 декабря 2019 года, N 7400201912300031) следующие изменения:
1) в части 1 слова "случая, предусмотренного частью 2" заменить словами "случаев, предусмотренных частями 2 и 3-1";
2) абзац первый части 2 после слова "процентов" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 3-1 настоящей статьи,";
3) дополнить частями 3-1 и 3-2 следующего содержания:
"3-1. Налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, осуществляющих следующие виды деятельности:
1) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
2) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
3) деятельность пассажирского воздушного транспорта;
4) деятельность грузового воздушного транспорта;
5) деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом;
6) деятельность аэропортовая;
7) обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
8) выполнение авиационных работ;
9) деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;
10) деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
11) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
12) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот;
13) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
14) деятельность по организации конференций и выставок;
15) образование дополнительное детей и взрослых;
16) деятельность санаторно-курортных организаций;
17) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
18) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
19) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
20) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
21) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
22) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
23) деятельность физкультурно-оздоровительная.
3-2. Налоговая ставка, указанная в части 3-1 настоящей статьи, применяется организациями и индивидуальными предпринимателями, у которых за отчетный (налоговый) период доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по видам деятельности, указанным в части 3-1 настоящей статьи, составила не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг).";
4) абзац первый части 4 после слова "процентов" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 9-1 настоящей статьи,";
5) абзац первый части 5 после слова "процентов" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 9-1 настоящей статьи,";
6) дополнить частями 9-1 и 9-2 следующего содержания:
"9-1. Налоговая ставка устанавливается в размере 1 процента для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, осуществляющих следующие виды деятельности:
1) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
2) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
3) деятельность пассажирского воздушного транспорта;
4) деятельность грузового воздушного транспорта;
5) деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом;
6) деятельность аэропортовая;
7) обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
8) выполнение авиационных работ;
9) деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;
10) деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
11) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
12) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот;
13) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
14) деятельность по организации конференций и выставок;
15) образование дополнительное детей и взрослых;
16) деятельность санаторно-курортных организаций;
17) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
18) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
19) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
20) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
21) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
22) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
23) деятельность физкультурно-оздоровительная.
9-2. Налоговая ставка, указанная в части 9-1 настоящей статьи, применяется организациями и индивидуальными предпринимателями, у которых за отчетный (налоговый) период доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по видам деятельности, указанным в части 9-1 настоящей статьи, составила не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг).";
7) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"При этом в срок, указанный в абзаце первом настоящей части, включается налоговый период 2020 года в случае, если налогоплательщик применял налоговую ставку в размере 1 процента в соответствии с частью 9-1 настоящей статьи.";
8) часть 11 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"При этом в срок, указанный в абзаце первом настоящей части, включается налоговый период 2020 года в случае, если налогоплательщик применял налоговую ставку в размере 1 процента в соответствии с частью 9-1 настоящей статьи.";
абзац второй считать абзацем третьим.

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

Губернатор
Челябинской области
А.Л.ТЕКСЛЕР

