
 

 
КОМИ РЕСПУБЛИКАЛÖН  

ОЛАНПАС 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

 

 

О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной 

системы налогообложения на территории Республики Коми, 

и о внесении в связи с этим изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Коми   

 

 

Принят Государственным Советом 

Республики Коми 29 апреля 2020 года 

 

 

Статья 1. Установить на территории Республики Коми следующие 

налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения: 

1) в размере 3 процентов, если объектом налогообложения 

являются доходы; 

2) в размере 7,5 процента, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов.  

 

Статья 2. Внести в статью 2 Закона Республики Коми  

"Об установлении налоговой ставки в размере ноль процентов для 

индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 

системы налогообложения и патентной системы налогообложения на 

территории Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти Республики Коми, 2015, № 7, ст. 65; 2016, № 20, 

ст. 303; 2019, № 19, ст. 281) изменение, изложив ее в следующей редакции: 
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"Статья 2. К налогоплательщикам ‒ индивидуальным 

предпринимателям, указанным в статье 1 настоящего Закона, 

применяющим налоговую ставку, установленную статьей 1 настоящего 

Закона, не применяются налоговые ставки, установленные Законом 

Республики Коми "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения для отдельных 

категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов", а также 

Законом Республики Коми "О некоторых вопросах, связанных с 

применением упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Коми, и о внесении в связи с этим изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Коми".". 

 

Статья 3. Приостановить действие Закона Республики Коми  

"Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов" (Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 44,  

ст. 1015; 2011, № 48, ст. 1369; 2016, № 20, ст. 303). 

 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

Положения, предусмотренные статьями 1 и 3 настоящего Закона, 

действуют до 31 декабря 2022 года включительно.  

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Коми        В.В. Уйба 
 

г. Сыктывкар 

8 мая 2020 года 

№ 12-РЗ 


