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Список изменяющих документов 
(в ред. Законов КБР от 19.10.2011 N 89-РЗ, 

от 14.11.2014 N 58-РЗ, от 24.11.2017 N 44-РЗ, 
от 16.07.2018 N 20-РЗ, от 30.04.2020 N 12-РЗ) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

устанавливает налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 
 

Статья 2. Налоговая ставка 
 

(в ред. Закона КБР от 24.11.2017 N 44-РЗ) 
 

1. Налоговые ставки по категориям налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, за исключением налоговой ставки, предусмотренной частью 2 настоящей 
статьи, устанавливаются в следующих размерах: 
(в ред. Закона КБР от 30.04.2020 N 12-РЗ) 

1) 9 процентов для налогоплательщиков, у которых за соответствующий налоговый период: 
(в ред. Закона КБР от 16.07.2018 N 20-РЗ) 

а) выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет менее 10 млн рублей; 

б) выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет от 10 млн рублей, но менее 30 
млн рублей, среднесписочная численность работников превышает 10 человек и размер средней 
заработной платы на одного работника не ниже размера средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике; 

в) выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет от 30 млн рублей, но менее 80 
млн рублей, среднесписочная численность работников превышает 20 человек и размер средней 
заработной платы на одного работника не ниже размера средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике; 

2) 15 процентов для налогоплательщиков, у которых за соответствующий налоговый период 
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выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет более 80 млн рублей; 

3) 12 процентов для налогоплательщиков, не указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 
(в ред. Закона КБР от 16.07.2018 N 20-РЗ) 

2. В 2020 году налоговые ставки по категориям налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в 
соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
основным видом деятельности которых является один из видов экономической деятельности, 
указанных в утвержденном Правительством Кабардино-Балкарской Республики перечне сфер 
деятельности, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, устанавливаются в следующих размерах: 

1) 1 процент для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы; 

2) 5 процентов для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов. 
(ч. 2 введена Законом КБР от 30.04.2020 N 12-РЗ) 

3. Осуществление налогоплательщиками, указанными в части 2 настоящей статьи, 
соответствующей деятельности определяется по коду основного вида экономической 
деятельности, информация о котором содержится в едином государственном реестре юридических 
лиц либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
1 марта 2020 года. 
(ч. 3 введена Законом КБР от 30.04.2020 N 12-РЗ) 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2009 года. 
 

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.КАНОКОВ 
г. Нальчик, Дом Правительства 

18 мая 2009 года 

N 22-РЗ 
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