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        24.04.2020 № 6111202004240082 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б ЛА С ТНОЙ  З А КОН  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«О РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГАХ И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Принят 
Законодательным Собранием 24 апреля 2020 года 
 
 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 10 мая 2012 года № 843-ЗС «О региональ-
ных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» 
следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 2: 

а) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) в отношении имущества организаций – собственников торговых 
центров (комплексов) и (или) помещений в них, предоставляющих иму-
щество в аренду;»; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в отношении имущества организаций – собственников гостиниц;»; 

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) в отношении имущества организаций, осуществляющих деятель-
ность по выращиванию овощей защищенного грунта (тепличных хозяйств).»; 

2) в пункте 3 части 2 статьи 4 слова «в части 2» заменить словами 
«в пунктах 1 и 2 части 2»; 

3) в части 3 статьи 7: 

а) пункт 8 дополнить словами «(в случае отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном реестре инвалидов)»; 

б) пункт 10 после слова «инвалидности» дополнить словами «(в случае 
отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов)»; 
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в) пункт 11 после слова «инвалидности» дополнить словами «(в случае 
отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов)»; 

4) в статье 91: 

а) слово «Установить» заменить словами «1. Установить»; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам деятельности, указанным 
в таблице настоящей статьи и относящимся к определяемым Правительством 
Российской Федерации отраслям российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, снижается в два раза. 

Осуществление индивидуальным предпринимателем деятельности 
в соответствующих отраслях российской экономики определяется по коду 
вида деятельности, информация о котором содержится в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на    
1 марта 2020 года.»; 

5) статью 11 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В случае, если при применении упрощенной системы налогообло-
жения объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка 
устанавливается в размере 1 процента, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка 
устанавливается в размере 5 процентов для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в определяемых Прави-
тельством Российской Федерации отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Осуществление организациями и индивидуальными предприни-
мателями деятельности в соответствующих отраслях российской экономики 
определяется по коду вида деятельности, информация о котором содержится 
в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию 
на 1 марта 2020 года.»; 

6) статью 15 дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Пункты 3, 4 и 5 части 2 статьи 2, часть 2 статьи 91 и часть 3 статьи 11 
настоящего Областного закона применяются к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2020 года, и действуют по 31 декабря 2020 года включительно.». 
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Статья 2 

1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Област-
ного закона. 

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Областного закона вступает в силу с 
1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Ростовской области В.Ю. Голубев
 
г. Ростов-на-Дону 
24 апреля 2020 года 
№ 313-ЗС 


