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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1-2 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

10 апреля 2020 года 
 
Статья 1 
 
Внести в статью 1-2 областного закона от 12 октября 2009 года N 78-оз "Об установлении ставки 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории 
Ленинградской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 

47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями 
в специализированных магазинах 

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных 
магазинах 

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 

47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 

47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними 
животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах 

47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах 

47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и 
обувью 

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=C8EECD1A40FE668F5E495ED2013ECB5AEF7474F7B90EA514D1D64290B07ED1F0DC4D44298699F271F46B0CBC31574E3378DBAFBB206AwEN
consultantplus://offline/ref=C8EECD1A40FE668F5E495ED2013ECB5AEF7474F7B90EA514D1D64290B07ED1F0DC4D442B89CEA861F0225BB62D50542D7EC5AF6BwBN


55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок 

85 Образование 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная."; 

2) абзацы восемнадцатый - двадцатый части 2 признать утратившими силу. 
 
Статья 2 
 
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действует по 31 декабря 2020 
года. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 

Санкт-Петербург 

16 апреля 2020 года 

N 46-оз 
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