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Статья 1. Настоящий Закон в соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает на 
территории Омской области налоговые ставки для отдельных категорий 
индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения (далее - налогоплательщики). 

Статья 2. Налоговые ставки устанавливаются для указанных в 
статье 3 настоящего Закона категорий налогоплательщиков в следующем 
размере: 

1) в случае, если объектом налогообложения являются доходы, -
1 процент; 

2) в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, - 5 процентов. 

Статья 3. Налоговые ставки, установленные статьей 2 настоящего 
Закона, применяются налогоплательщиками, у которых не менее 
70 процентов дохода за соответствующий налоговый период составил доход 
от осуществления одного из видов экономической деятельности, 
предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

1) классами 13 "Производство текстильных изделий", 14 "Производство 
одежды", 15 "Производство кожи и изделий из кожи", подклассом 16.2 
"Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для 
плетения", классами 22 "Производство резиновых и пластмассовых изделий", 
23 "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" (за 
исключением подклассов 23.5 "Производство цемента, извести и гипса", 
23.6 "Производство изделий из бетона, цемента и гипса", 23.7 "Резка, 
обработка и отделка камня", группы 23.99 "Производство прочей 
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неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие 
группировки"), 27 "Производство электрического оборудования" (за 
исключением подкласса 27.2 "Производство электрических аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей"), 28 "Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки", подгруппой 32.99.8 "Производство 
изделий народных художественных промыслов" раздела С 
"Обрабатывающие производства"; 

2) группой 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий" раздела F 
"Строительство"; 

3) подклассами 45.2 "Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств", 47.6 "Торговля розничная товарами культурно-
развлекательного назначения в специализированных магазинах" (за 
исключением группы 47.63 "Торговля розничная музыкальными и 
видеозаписями в специализированных магазинах") раздела G "Торговля 
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"; 

4) подклассом 49.3 "Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта" раздела Н "Транспортировка и хранение"; 

5) разделом I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания"; 

6) группой 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов" 
раздела J "Деятельность в области информации и связи"; 

7) подгруппой 68.20.2 "Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым имуществом" раздела L "Деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом"; 

8) классом 72 "Научные исследования и разработки" раздела М 
"Деятельность профессиональная, научная и техническая"; 

9) подгруппой 81.21.1 "Деятельность по уборке квартир и частных 
домов", группой 81.22 "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 
нежилых помещений прочая", подгруппой 81.29.9 "Деятельность по чистке и 
уборке прочая, не включенная в другие группировки" раздела N 
"Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги"; 

10) группами 85.11 "Образование дошкольное", 85.12 "Образование 
начальное общее", 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых" 
раздела Р "Образование"; 

11) подгруппой 86.90.9 "Деятельность в области медицины прочая, не 
включенная в другие группировки", классами 87 "Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания", 88 "Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания" раздела Q "Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг"; 

12) группами 93.11 "Деятельность спортивных объектов", 93.12 
"Деятельность спортивных клубов", 93.13 "Деятельность фитнес-центров", 
93.19 "Деятельность в области спорта прочая" раздела R "Деятельность в 
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений"; 

13) классом 94 "Деятельность общественных организаций", 
группами 96.01 "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 



изделий", 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты" раздела S "Предоставление прочих видов услуг". 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на отношения, возникшие с 1 января 
2020 года, и утрачивает силу с 1 января 2021 года. 
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