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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к проекту областного закона «О внесении изменений в статью 1 

областного закона «О ставке налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения»

К проекту областного закона «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О ставке налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения» (далее - законопроект) имеются 
следующие замечания.

1. В статье 1 законопроекта:
1) в абзаце первом перечень источников официального опубликования 

областного закона от 31.03.2021 № 487-03 «О ставке налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения» (далее -  
областной закон № 487-03) дополнить датой «02.04.2021»;

2) в абзацах четвертом и пятом:
а) указание классов и групп видов экономической деятельности следует 

изложить в соответствии со структурой кодирования, установленной 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС Ред.2), принятым приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 № 14-ст (далее 
- ОКВЭД);

б) предлагается уточнить необходимость установления налоговых 
ставок в отношении вида деятельности, относящегося к группе 85.41 раздела 
I ОКВЭД, поскольку согласно действующей редакции областного закона 
№ 487-03 в отношении указанного вида деятельности уже предусмотрены 
иные размеры пониженных ставок и условия их предоставления, в связи с 
чем при правоприменении может возникнуть правовая неопределенность.

2. В соответствии с частью 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской 
Федерации акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за 
исключением случаев, предусмотренных указанной статьей.

Акты законодательства о налогах и сборах, указанные в пунктах 3 и 4 
статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, могут вступать в силу в 
сроки, прямо предусмотренные этими актами, но не ранее даты их 
официального опубликования.

В силу пункта 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации 
акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги, сборы и 
(или) страховые взносы, снижающие налоговые ставки, размеры сборов и
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(или) тарифы страховых взносов, устраняющие обязанности 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 
взносов, налоговых агентов, их представителей или иным образом 
улучшающие их положение могут иметь обратную силу, если прямо 
предусматривают это.

В связи с изложенным, редакцию абзаца первого статьи 2 
законопроекта предлагается уточнить, указав, что настоящий областной 
закон применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января по 31 декабря 
2021 года включительно, за исключением норм, для которых законопроектом 
предлагается установить иной порядок вступления в силу.

3. К законопроекту имеются правки юридико-технического характера, 
которые могут быть устранены при выпуске документа.

Первый заместитель 
председателя комитета С.В.Кротова


