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З А К О Н
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Краснодарского края 

"Об условиях применения упрощенной системы 

налогообложения на территории Краснодарского края"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

30 ноября 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 8 мая 2015 года № 3169-K3 

"Об условиях применения упрощенной системы налогообложения на террито

рии Краснодарского края" следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слова "пункте 1" заменить словами "части 1";

2) дополнить статьей 21 следующего содержания:

"Статья 21

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 34620 Налогового кодекса Россий

ской Федерации установить налоговую ставку в размере 3 процентов для сле

дующих категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в при

ложении к настоящему Закону:

1) организации, зарегистрированные в установленном порядке, у которых 

доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществ

ления установленных видов деятельности, в общем объеме доходов от реализа-
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ции товаров (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов и средняя числен

ность работников которых не превышает 15 человек;

2) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установлен

ном порядке до вступления в силу настоящего Закона, у которых доля доходов 

от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления установ

ленных видов деятельности, в общем объеме доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) составляет не менее 70 процентов и средняя численность работ

ников которых не превышает 15 человек.

2. В случае несоответствия налогоплательщика условиям, установленным 

в части 1 настоящей статьи, он утрачивает право на применение налоговой 

ставки в размере 3 процентов и обязан уплатить налог за налоговый период, в 

котором определено данное несоответствие, по налоговой ставке, установлен

ной пунктом 1 статьи 34620 Налогового кодекса Российский Федерации.";

3) в статье 3:

а) в части 1 слова "статьи 2" заменить словами "статей 2 и 21";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Статьи 2 и 21 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Краснодарского края
Глава администрации (губерна 

В .И. Кондратьев

г. Краснодар 
30 ноября 2015 года
№ 3278-K3


