


























































ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Р Е Ш Е Н И Е

« / 5 »  UWlOJL^ 2020 года

г.Оренбург

О проекте закона Оренбургской 
области «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области 
«Об установлении налоговой 
ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную си
стему налогообложения» (в ча
сти расширения видов деятель
ности налогоплательщиков, 
применяющих пониженные 
налоговые ставки)
(№ 121/2342-20 от 10.06.2020)

Проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об установлении налоговой ставки для налогопла
тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», внесен Гу
бернатором Оренбургской области.

Проект закона разработан во исполнение перечня поручений по итогам 
встречи Президента Российской Федерации с участниками Всероссийской ак
ции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 30 апреля 2020 года, утвержденного Прези
дентом Российской Федерации 09.05.2020 № Пр-791, и пункта 2 Плана перво
очередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивости экономики 
Оренбургской области, утвержденного распоряжением Губернатора Оренбург
ской области от 31.03.2020 № 100-р, которым предусмотрена региональная ме
ра поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, неком
мерческих организаций, по отдельным видам экономической деятельности, в 
виде снижения налоговых ставок при применении упрощенной системы нало
гообложения.
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Законопроектом предлагается расширить виды предпринимательской де
ятельности при применении упрощенной системы налогообложения организа
циями и индивидуальными предпринимателями на территории Оренбургской 
области, по которым предусматривается применение пониженных налоговых 
ставок за налоговый период 2020 года в следующих размерах:

1 процент -  в случае если объектом налогообложения являются доходы;
5 процентов -  в случае если объектом налогообложения являются дохо

ды, уменьшенные на величину расходов
Право на применение указанных ставок предоставляется налогоплатель

щикам, осуществляющим следующие виды предпринимательской деятельно
сти:

производство изделий народных художественных промыслов; 
деятельность по осуществлению торговли через автоматы; 
печатание газет; 
издание книг; 
издание газет;
издание журналов и периодических изданий; 
деятельность в области телевизионного и радиовещания; 
деятельность сетевых изданий; 
деятельность информационных агентств.
Кроме того, проектом закона предлагается расширить перечень видов 

предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы 
налогообложения для некоммерческих организаций включив в него указанные 
выше виды деятельности, а также: 

образование дошкольное; 
образование основное общее;
деятельность по уходу с. обеспечением проживания прочая; 
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престаре

лым и инвалидам;
предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 

не включенных в другие группировки;
деятельность прочих общественных организаций, не включенных в дру

гие группировки.
Принятие закона приведет к возникновению в 2020 году выпадающих до

ходов бюджетов муниципальных образований в размере 11,4 млн рублей.
Проведены юридическая и лингвистическая экспертиза. Законопроект, 

приложение и пояснительная записка к нему доработаны инициатором проекта 
закона с учетом предложений комитета по бюджетной, налоговой и финансо
вой политике.

Представлено положительное заключение Счетной палаты Оренбургской 
области и положительное заключение экспертно-правового управления аппара
та Законодательного Собрания области на доработанный проект закона. Реше
ние комитета по экономической политике, промышленности и предпринима
тельству -  принять законопроект в двух чтениях одновременно.
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К проекту закона поступили предложения депутата Законодательного 
Собрания Оренбургской области Набатчиковой О.В. о дополнении приложения 
к закону тремя видами предпринимательской деятельности по которым неком
мерческими организациями смогут применяться пониженные налоговые став
ки.

На поступившие предложения получен мотивированный отзыв субъекта 
права законодательной инициативы.

По результатам рассмотрения депутатами комитета поступивших пред
ложений сформирована таблица поправок рекомендованных к отклонению.

На основании изложенного, комитет решил:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Оренбургской области 

рассмотреть доработанный законопроект последовательно на одном заседа
нии.

1.1. Принять проект закона Оренбургской области «О внесении измене
ний в Закон Оренбургской области «Об установлении налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» в
первом чтении.

1.2. Рассмотреть таблицу поправок к проекту закона, рекомендованных 
комитетом по бюджетной, налоговой и финансовой политике к отклонению.

1.3. Принять проект закона Оренбургской области во втором чтении.
2. Предлагаемое время обсуждения вопроса на заседании Законодатель

ного Собрания Оренбургской области -  7 минут.

Заместитель председателя 
комитета


