
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  от 16 ноября 2015 года  № 264 

  

г. Владикавказ 
 

 О проекте закона Республики Северная Осетия-Алания                                   
«О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания                

«О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Северная Осетия-Алания» 
 

 

Правительство Республики Северная Осетия-Алания                               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить проект закона Республики Северная Осетия-Алания                  

«О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания                    

«О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Северная Осетия-Алания». 

2. Направить проект закона Республики Северная Осетия-Алания                

«О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания                    

«О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Северная Осетия-Алания»  в Парламент Республики Северная 

Осетия-Алания для рассмотрения. 

3. Назначить официальным представителем Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания в Парламенте Республики Северная Осетия-Алания 

при рассмотрении проекта закона Республики Северная Осетия-Алания       

«О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания         

«О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Северная Осетия-Алания» Первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания Т.Р. Тускаева. 

 

 

 

   Председатель Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания                                                 В. Битаров 

 



Вносится Правительством 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

Проект        
 

 

 

Закон 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

О внесении изменений                                                                                            

в Закон Республики Северная Осетия-Алания                                                                                    

«О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Северная Осетия-Алания» 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Республики Северная Осетия-Алания от 28 ноября        

2013 года № 49-РЗ  «О налоговой ставке для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Северная Осетия-Алания» 

(газета «Северная Осетия», 2013, 30 ноября) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» исключить; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 
1. Налоговая ставка в размере 10 процентов устанавливается для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и 

осуществляющих виды экономической деятельности согласно приложению 1 

к настоящему Закону. 

2. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается для 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после 1 января 2016 года, применяющих упрощенную 

систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а 

также в сфере бытовых услуг населению. 

3.Установить виды предпринимательской деятельности в 

производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых 

услуг населению, осуществляемые налогоплательщиками, указанными в 

части 2  настоящей статьи, в отношении которых устанавливается налоговая 

ставка в размере 0 процентов, согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

4. Установить, что применение налоговой ставки в размере 0 процентов 



для налогоплательщиков, указанных в части 2  настоящей статьи, 

допускается в случае, если предельный размер доходов от реализации, 

получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи, за налоговый период не превышает шесть миллионов рублей.»; 

3) в статье 3: 

слова «в статье 2» заменить словами «в части 1 статьи 2»; 

слова «в приложении» заменить словами «в приложении 1»; 

4) статью 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Положения частей 2-4 статьи 2 настоящего Закона применяются до 1 

января 2021 года.»; 

5) в приложении к Закону Республики Северная Осетия-Алания            

«О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Северная Осетия-Алания»: 

 слово «Приложение» заменить  словами «Приложение 1»; 

в наименовании слова «указанную в статье 2» заменить словами 

«указанную в части 1 статьи 2»; 

6) дополнить приложением 2 следующего содержания: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Республики Северная Осетия-

Алания «О налоговой ставке для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения на 

территории Республики Северная Осетия-

Алания» 

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

налогоплательщики вправе применить налоговую ставку, указанную     

в части 2 статьи 2 Закона Республики Северная Осетия-Алания             

«О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Северная Осетия-Алания» 

 

№    

п/п 
Виды предпринимательской деятельности  

1. Производство текстильных изделий 

2. 
Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и 

периферийного оборудования) 

3. 
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях 

4. Производство резиновых изделий 

5. Производство медицинских инструментов и оборудования 



6. Производство изделий народных художественных промыслов 

7. Производство обуви 

8. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов 

9. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

10. Деятельность в области спорта 

11. Образование дошкольное 

12. Научные исследования и разработки 

13. Деятельность по общей уборке зданий 

14. Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 

15. Переработка и консервирование рыбы 

16. Переработка и консервирование фруктов и овощей 

17. Производство соковой продукции из фруктов и овощей 

18. Производство нерафинированных растительных масел и их фракций 

19. Производство рафинированных растительных масел и их фракций 

20. Производство молочной продукции 

21. Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов 

22. Производство сахара 

23. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов 

24. Производство готовых кормов для животных 

                                                                                                                                  ». 

 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 
 
 

   Глава Республики                                      Т. Агузаров 

Северная Осетия-Алания 

 

 

 Владикавказ 

 

 

                             2015 г. 

№  


