
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

 

ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О налоговых 

ставках при применении упрощенной системы налогообложения» 

 

Принят Законодательным Собранием  

Кемеровской области – Кузбасса   

9 декабря 2020 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ  

«О налоговых ставках при применении упрощенной системы 

налогообложения» (Кузбасс, 2008, 28 ноября; 2009, 14 апреля; 2010,  

26 ноября; 2011, 1 июля; 2013, 31 мая, 29 ноября; 2014, 28 ноября; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2015, 26 ноября, № 4200201511260005; 2016, 3 ноября, № 4200201611030002; 

2017, 1 ноября, № 4200201711010011; Электронные ведомости Совета 

народных депутатов Кемеровской области, 2018, 15 ноября; 2020, 10 апреля, 

29 мая, 3 июля, 17 ноября) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 1 слова «статье 1-4» заменить словами  

«статьях 1-4, 1-5 и 1-6»; 

2) в пункте 3 статьи 1-3 слова «статье 1-4» заменить словами  

«статьях 1-4, 1-5 и 1-6»; 

3) дополнить статьей 1-6 следующего содержания: 

«Статья 1-6. Налоговые ставки при применении упрощенной  

системы налогообложения налогоплательщиками, применявшими  

в 2020 году в отношении осуществляемых ими видов предпринимательской 

деятельности исключительно систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности,  

в 2021 – 2022 годах 

 

Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

которые в отношении осуществляемых видов деятельности в 2020 году 

применяли исключительно систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, следующие 

налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения: 

в размере 9 процентов в 2021 году и 12 процентов в 2022 году   

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов;  

в размере 3 процентов в 2021 году и 4,5 процента в 2022 году  

в случае, если объектом налогообложения являются доходы.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня 

его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области – Кузбасса                                                     С.Е. Цивилев 

 

 

г. Кемерово 

9 декабря 2020 года 

№ 143-ОЗ 


