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12 января 2022 года
N 5040-ОЗ


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" И СТАТЬЮ 1
ЗАКОНА ОБЛАСТИ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 28 декабря 2021 г. N 623

Статья 1

Внести в пункт 3 статьи 2 закона области от 21 ноября 2003 года N 968-ОЗ "О налоге на имущество организаций" (с изменениями, внесенными законами области от 19 декабря 2003 года N 975-ОЗ, от 23 марта 2004 года N 1004-ОЗ, от 20 ноября 2004 года N 1069-ОЗ, от 2 июня 2005 года N 1291-ОЗ, от 17 декабря 2007 года N 1716-ОЗ, от 28 ноября 2008 года N 1898-ОЗ, от 1 апреля 2009 года N 1972-ОЗ, от 7 июля 2009 года N 2043-ОЗ, от 28 сентября 2009 года N 2079-ОЗ, от 26 октября 2009 года N 2115-ОЗ, от 1 июля 2010 года N 2333-ОЗ, от 9 июня 2011 года N 2535-ОЗ, от 15 марта 2013 года N 3009-ОЗ, от 2 апреля 2013 года N 3022-ОЗ, от 9 июля 2013 года N 3114-ОЗ, от 9 июля 2013 года N 3119-ОЗ, от 7 мая 2014 года N 3353-ОЗ, от 7 мая 2014 года N 3360-ОЗ, от 14 октября 2014 года N 3426-ОЗ, от 19 января 2015 года N 3549-ОЗ, от 7 мая 2015 года N 3640-ОЗ, от 26 ноября 2015 года N 3786-ОЗ, от 11 апреля 2016 года N 3916-ОЗ, от 29 июня 2016 года N 3989-ОЗ, от 28 декабря 2016 года N 4077-ОЗ, от 6 февраля 2017 года N 4099-ОЗ, от 6 марта 2017 года N 4107-ОЗ, от 29 мая 2017 года N 4150-ОЗ, от 2 октября 2017 года N 4184-ОЗ, от 2 октября 2017 года N 4193-ОЗ, от 25 октября 2017 года N 4216-ОЗ, от 29 ноября 2017 года N 4234-ОЗ, от 28 декабря 2017 года N 4269-ОЗ, от 26 октября 2018 года N 4422-ОЗ, от 4 декабря 2019 года N 4605-ОЗ, от 13 марта 2020 года N 4666-ОЗ, от 12 мая 2020 года N 4698-ОЗ, от 12 мая 2020 года N 4710-ОЗ, от 12 мая 2020 года N 4711-ОЗ, от 29 июня 2020 года N 4727-ОЗ, от 11 декабря 2020 года N 4816-ОЗ, от 1 марта 2021 года N 4851-ОЗ, от 13 мая 2021 года N 4894-ОЗ, от 1 декабря 2021 года N 4983-ОЗ) изменение, изложив подпункты 2 и 3 в следующей редакции:
"2) для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, в 2016 году - 0,5 процента, в 2017 году - 1 процент, в 2018 году - 1 процент, в 2019 году - 1 процент, в 2020 году - 1 процент, в 2021 году - 1 процент, в 2022 году - 1 процент, в 2023 году - 1,5 процента, в 2024 году и последующие годы - 2 процента, если иное не предусмотрено подпунктами 3 и 4 настоящего пункта;
3) для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения в отношении объектов недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения, находящихся на территориях муниципальных районов, за исключением административных центров муниципальных районов, в 2016 году - 0,2 процента, в 2017 году - 0,4 процента, в 2018 году - 0,4 процента, в 2019 году - 0,4 процента, в 2020 году - 0,4 процента, в 2021 году - 0,4 процента, в 2022 году - 0,4 процента, в 2023 году - 0,6 процента, в 2024 году - 0,8 процента, в 2025 году - 1 процент, в 2026 году - 1,2 процента, в 2027 году - 1,4 процента, в 2028 году - 1,6 процента, в 2029 году - 1,8 процента, в 2030 году и последующие годы - 2 процента, если иное не предусмотрено подпунктом 4 настоящего пункта;".

Статья 2

Внести в статью 1 закона области от 26 октября 2018 года N 4424-ОЗ "Об установлении на территории Вологодской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" (с изменениями, внесенными законами области от 4 декабря 2019 года N 4606-ОЗ, от 12 мая 2020 года N 4699-ОЗ, от 11 декабря 2020 года N 4817-ОЗ) следующие изменения:
1) в части 1(2):
а) в абзаце первом слова "В 2020 - 2021 годах" заменить словами "В 2020 - 2022 годах";
б) в абзаце пятом слова "в 2020 - 2021 годах" заменить словами "в 2020 - 2022 годах";
2) в части 1(5) слова "на 2021 год" заменить словами "на 2021 - 2022 годы";
3) в части 1(6):
а) в абзаце первом слова "в 2021 году" заменить словами "в 2021 - 2022 годах";
б) в абзаце третьем слова "за 2021 год" заменить словами "за налоговый период, в котором применяется пониженная налоговая ставка,";
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"размер среднемесячной заработной платы работников налогоплательщика за налоговый период, в котором применяется пониженная налоговая ставка, не ниже величины МРОТ с учетом районного коэффициента в расчете на каждого работника налогоплательщика за январь - декабрь налогового периода, в котором применяется пониженная налоговая ставка.";
4) дополнить частями 1(7) и 1(8) следующего содержания:
"1(7). Установить на 2022 год налоговые ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 2 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вид (виды) экономической деятельности, предусмотренный (предусмотренные) в приложении к настоящему закону области.
1(8). Установленные в части 1(7) настоящей статьи налоговые ставки применяются в 2022 году налогоплательщиками, указанными в части 1(7) настоящей статьи, при соблюдении всех следующих условий:
доля дохода от реализации товаров (работ, услуг), полученного от осуществления вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в части 1(7) настоящей статьи, за налоговый период, в котором применяется пониженная налоговая ставка, и определяемого в соответствии со статьей 346(15) Налогового кодекса Российской Федерации, составляет не менее 50 процентов в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщика, определяемом в соответствии со статьей 346(15) Налогового кодекса Российской Федерации;
среднесписочная численность работников за налоговый период, в котором применяется пониженная налоговая ставка, составляет не менее 90 процентов среднесписочной численности работников, отраженной налогоплательщиком в сведениях о среднесписочной численности, предоставляемых в налоговый орган, за год, предшествующий налоговому периоду, за который применяется пониженная налоговая ставка, за исключением налогоплательщиков, указанных в абзаце четвертом настоящей части;
среднесписочная численность работников за налоговый период, в котором применяется пониженная налоговая ставка, составляет не менее 60 процентов среднесписочной численности работников, отраженной налогоплательщиком в сведениях о среднесписочной численности, предоставляемых в налоговый орган, за год, предшествующий налоговому периоду, за который применяется пониженная налоговая ставка, если налогоплательщик относится в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к категории субъектов малого и среднего предпринимательства - микропредприятие;
размер среднемесячной заработной платы работников налогоплательщика не ниже величины МРОТ с учетом районного коэффициента в расчете на каждого работника налогоплательщика за налоговый период, в котором применяется пониженная налоговая ставка.";
5) в части 2:
а) в абзаце первом слова "частями 1, 1(3) и 1(5)" заменить словами "частями 1, 1(3), 1(5) и 1(7)";
б) в абзаце втором слова "частями 1 и 1(5)" заменить словами "частями 1, 1(5) и 1(7)".

Статья 3

1. Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
2. Положения подпунктов 2 и 3 пункта 3 статьи 2 закона области от 21 ноября 2003 года N 968-ОЗ "О налоге на имущество организаций" (в редакции настоящего закона области) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Положения статьи 1 закона области от 26 октября 2018 года N 4424-ОЗ "Об установлении на территории Вологодской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" (в редакции настоящего закона области) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ
г. Вологда
12 января 2022 года
N 5040-ОЗ





Приложение
к закону области
"О внесении изменения в статью 2
закона области "О налоге на имущество
организаций" и статью 1 закона области
"Об установлении на территории
Вологодской области налоговых ставок
по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения"

"Приложение
к закону области
"Об установлении на территории
Вологодской области налоговых ставок
по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения"

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С КОДАМИ ОКВЭД

Наименование вида экономической деятельности
Код ОКВЭД
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
Деятельность музеев
91.02
Деятельность зоопарков
91.04.1
Производство изделий народных художественных промыслов
32.99.8
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
Стоматологическая практика
86.23
Деятельность в области телевизионного и радиовещания
60
Деятельность сетевых изданий
63.12.1
Деятельность информационных агентств
63.91
Печатание газет
18.11
Издание книг
58.11
Издание газет
58.13
Издание журналов и периодических изданий
58.14
"




