ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статью 1
Закона Республики Дагестан
«О ставке налога при применении
упрошенной системы налогообложения»

Принят Народным Собранием

20 мая 2020 года

Республики Дагестан

Статья 1

Внести в статью

1 Закона Республики Дагестан от 6 мая 2009 года № 26 «О

ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения» (Собрание
законодательства Республики Дагестан,

вой
№

2009,

информации Республики Дагестан

05004001105)

9,

ст.

388;

интернет-портал право

(www.pravo.e-dag.ru), 2016,

18

мая,

следующие изменения:

1) часть 1 изложить
«1.

№

в следующей редакции:

Установить налоговую ставку в размере

6

процентов на доходы, умень

шенные на величину расходов, предусмотренные пунктом

2

статьи

346.20

части

второй Налогового кодекса Российской Федерации, для организаций и индивиду

альных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложе
ния.»;

2)

дополнить частями

«1.1.

1.1, 1.2

и

1.3

следующего содержания:

Установить налоговую ставку в размере

смотренные пунктом

1 статьи 346.20

1

процента на доходы, преду

части второй Налогового кодекса Российской

Федерации, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, при условии ведения раздельного учета до
ходов от следующих видов экономической деятельности:

Кил ito Общероссийскомуic;ihcсификягору вндов 'жономнческой дсятслыюстн

Вид экономической деятельности

(ОКВЭД 2) QK U29-2014

(класс 62)

Разработка компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в
данной области и другие сопутствующие
услуги

Деятельность в области информационных

(класс 63)

Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий

(класс 26)

Научные исследования и разработки

(класс

технологий

1.2.

Установить налоговую ставку в размере

смотренные пунктом

1 статьи 346.20

1

72).

процента на доходы, преду

части второй Налогового кодекса Российской

Федерации, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения в сфере социального предпринимательства в
соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии ведения
раздельного учета доходов от деятельности в сфере социального предприниматель
ства.

1.3.

Установить налоговую ставку в размере

смотренные пунктом

1 статьи 346.20

3

процентов на доходы, преду

части второй Налогового кодекса Российской

Федерации, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, за исключением налогоплательщиков, ука
занных в частях 1.1 и 1.2 настоящей статьи.».

Статья 2

1. Настоящий

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

2.

Статья

I

Закона Республики Дагестан от

6

мая

2009

года №

26

«О ставке

налога при применении упрощенной системы налогообложения» (в редакции насто
ящего Закона) действует по

31

декабря

2021

года, за исключением частей

на которые не распространяется ограничение по сроку действия.

УПРАВЛЕНИЕ

\ V. \

ЛЕЛОПРОИЗВОЙСТВАК? 1

у

г. Махачкала

29 мая 2020 года
№27

^,5,

Глава
гж

гес^йлики Дагестан

В. Васильев

1.1

н

1.2,

