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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В СЛУЧАЕ 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. законов Смоленской области 

от 30.04.2020 N 31-з, от 30.04.2020 N 32-з) 

 

 
Статья 1 

 
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации 

установить на территории Смоленской области в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, налоговую ставку в размере 1 процента для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих виды 
предпринимательской деятельности, включенные в класс 62 "Разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 
услуги", класс 63 "Деятельность в области информационных технологий" раздела J "Деятельность 
в области информации и связи" Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности, принятого Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст, у которых доля доходов от реализации товаров (работ, 
услуг) при осуществлении указанных видов предпринимательской деятельности составляет за 
налоговый период, в котором налогоплательщик применил налоговую ставку, предусмотренную 
настоящей частью (далее - налоговый период), не менее 70 процентов от общего объема доходов 
налогоплательщика, определяемых в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса 
Российской Федерации, выплата работникам в течение налогового периода заработной платы 
составляет не ниже двукратного минимального размера оплаты труда, установленного статьей 1 
Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", 
действующего в соответствующем месяце налогового периода, а также сведения о которых 
размещены в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию 
на 1 января года, следующего за налоговым периодом. 
(в ред. закона Смоленской области от 30.04.2020 N 31-з) 

1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации 
установить в 2020 году на территории Смоленской области в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, налоговую ставку в размере 1 процента для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих по 
состоянию на 1 марта 2020 года виды предпринимательской деятельности из числа указанных в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении 
перечня отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
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ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", у которых 
доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанных видов 
предпринимательской деятельности составляет за налоговый период не менее 70 процентов от 
общего объема доходов налогоплательщика, определяемых в соответствии со статьей 346.15 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также сведения о которых размещены в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января года, 
следующего за налоговым периодом. 
(часть 1.1 введена законом Смоленской области от 30.04.2020 N 32-з) 

2. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
осуществляющие иные виды предпринимательской деятельности, применяют в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, налоговую ставку, установленную пунктом 1 статьи 
346.20 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 2 
 

1. Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего областного закона признать утратившим силу 
областной закон от 30 ноября 2016 года N 123-з "Об установлении налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае если 
объектом налогообложения являются доходы" (Вестник Смоленской областной Думы и 
Администрации Смоленской области, 2016, N 11 (часть I), стр. 16). 
 

Губернатор 
Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
14 ноября 2019 года 

N 113-з 
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