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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГАХ И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 25 ноября 2019 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 статье 5: 

а) абзац первый после слов «одну регистровую тонну» дополнить сло-

вами «, одну единицу валовой вместимости»; 

б) в таблице слова «(с каждой регистровой тонны валовой вмести-

мости)» заменить словами «(с каждой регистровой тонны или единицы вало-

вой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указа-

ния размерности)»; 

2) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Порядок уплаты транспортного налога и авансовых 
платежей по транспортному налогу 

1. Уплата транспортного налога и авансовых платежей по транспорт-

ному налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахож-

дения транспортных средств. 

2. Налогоплательщики производят уплату транспортного налога в соот-

ветствии с порядком, установленным статьей 363 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации.»; 

3) в статье 7: 

а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) налогоплательщики в отношении транспортных средств, в кото-

рых в качестве моторного топлива используется природный газ.»; 
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б) абзац второй части 2 признать утратившим силу; 

в) часть 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) для налогоплательщиков, указанных в пункте 10 части 1 настоя-

щей статьи, – копии паспорта транспортного средства и свидетельства о 

регистрации транспортного средства.»; 

4) в таблице статьи 9
1
: 

а) строку 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Сдача в аренду (наем) 
жилых и нежилых по-
мещений, садовых до-
мов, земельных участ-
ков, принадлежащих 
индивидуальному 
предпринимателю на 
праве собственности 

совокупная 
площадь объектов 

(кв. м) 

 

»; 

б) строку 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Занятие медицинской 
деятельностью или 
фармацевтической 
деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на 
указанные виды дея-
тельности, за исключе-
нием реализации ле-
карственных препара-
тов, подлежащих обя-
зательной маркировке 
средствами идентифи-
кации, в том числе 
контрольными (иден-
тификационными) зна-
ками в соответствии с 
Федеральным законом 
от 12 апреля 2010 года 
№ 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных 
средств» 

индивидуальный 
предприниматель 

без наемных 
работников 

500000,0 800000,0 

средняя 
численность 

наемных 
работников: 

  

1 человек 667000,0 1080000,0 

2 человека 834000,0 1360000,0 

3 человека 1010000,0 1640000,0 

4 человека 1177000,0 1920000,0 

5 человек 1344000,0 2200000,0 

6 человек 1511000,0 2480000,0 

7 человек 1678000,0 2760000,0 

8 человек 1850000,0 3040000,0 

9 человек 2017000,0 3400000,0 

10 человек 2184000,0 3680000,0 

11 человек 2351000,0 3960000,0 

12 человек 2518000,0 4240000,0 

13 человек 2685000,0 4520000,0 

14 человек 2852000,0 4800000,0 

15 человек 3000000,0 5000000,0»; 
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5) статью 15 дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Пункт 10 части 1 и пункт 12 части 3 статьи 7 настоящего Област-

ного закона действуют до 31 декабря 2022 года включительно.». 

Статья 2 

1. Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб-

ликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Областного закона. 

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Областного закона вступает в силу с 

1 января 2021 года. 

3. Положения статьи 6 Областного закона от 10 мая 2012 года № 843-ЗС 

«О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростов-

ской области» (в редакции настоящего Областного закона) применяются 

начиная с уплаты транспортного налога за налоговый период 2020 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
29 ноября 2019 года 
№ 241-ЗС 
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