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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящим Законом на территории Свердловской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются налоговые ставки 
при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков. 
(в ред. Закона Свердловской области от 20.03.2015 N 21-ОЗ) 
 

  Ст. 1-1 не применяется с 01.01.2025.  

 

  Действие ст. 1-1 распространяется на отношения, связанные с применением упрощенной 
системы налогообложения налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями, 
впервые зарегистрированными после вступления в силу Закона Свердловской области от 
20.03.2015 N 21-ОЗ. 

 

Статья 1-1. Налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для 
отдельных категорий налогоплательщиков 
(в ред. Закона Свердловской области от 09.04.2020 N 35-ОЗ) 

(введена Законом Свердловской области от 20.03.2015 N 21-ОЗ) 
 

Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в 
случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 0 процентов для впервые 
зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
один или несколько из следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) виды деятельности, входящие в класс "Производство пищевых продуктов" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

2) виды деятельности, входящие в группу "Производство безалкогольных напитков; 
производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках" в соответствии с федеральным 
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законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

3) виды деятельности, входящие в класс "Производство текстильных изделий" в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

4) виды деятельности, входящие в класс "Производство одежды" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

5) виды деятельности, входящие в класс "Производство кожи и изделий из кожи" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

6) виды деятельности, входящие в класс "Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

7) виды деятельности, входящие в класс "Производство бумаги и бумажных изделий" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

8) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

9) виды деятельности, входящие в класс "Производство химических веществ и химических 
продуктов" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

10) виды деятельности, входящие в класс "Производство резиновых и пластмассовых 
изделий" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

11) виды деятельности, входящие в класс "Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

12) виды деятельности, входящие в класс "Производство металлургическое" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

13) виды деятельности, входящие в класс "Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

14) виды деятельности, входящие в класс "Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

15) виды деятельности, входящие в класс "Производство электрического оборудования" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

16) виды деятельности, входящие в класс "Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

17) виды деятельности, входящие в класс "Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

18) виды деятельности, входящие в класс "Производство прочих транспортных средств и 
оборудования" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 



классификацию видов экономической деятельности; 

19) виды деятельности, входящие в класс "Производство мебели" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

20) виды деятельности, входящие в класс "Производство прочих готовых изделий" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

21) виды деятельности, входящие в класс "Ремонт и монтаж машин и оборудования" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

22) виды деятельности, входящие в класс "Научные исследования и разработки" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

23) виды деятельности, входящие в группу "Образование дошкольное" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

24) виды деятельности, входящие в подкласс "Образование дополнительное" в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

25) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

26) виды деятельности, входящие в класс "Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

27) виды деятельности, входящие в группу "Деятельность в области исполнительских 
искусств" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

28) виды деятельности, входящие в группу "Деятельность вспомогательная, связанная с 
исполнительскими искусствами" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

29) виды деятельности, входящие в группу "Деятельность в области художественного 
творчества" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

30) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов культуры" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

31) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

32) виды деятельности, входящие в группу "Утилизация отсортированных материалов" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(подп. 32 введен Законом Свердловской области от 10.12.2020 N 136-ОЗ) 

33) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности. 
(подп. 33 введен Законом Свердловской области от 10.12.2020 N 136-ОЗ) 
 

consultantplus://offline/ref=9270762666605D58E7F3B82C0A6B58B90BA645FAFDB02901A167C32CACD3FEACDBA1D2FD8889048F20E6E78C28CF7A8A29CCDFF97CDC643B0B63AD17SCL0G
consultantplus://offline/ref=9270762666605D58E7F3B82C0A6B58B90BA645FAFDB02901A167C32CACD3FEACDBA1D2FD8889048F20E6E78D20CF7A8A29CCDFF97CDC643B0B63AD17SCL0G


  Законом Свердловской области от 09.04.2020 N 35-ОЗ данный документ дополнен ст. 1-2, 
действие которой распространяется на отношения, связанные с применением упрощенной 
системы налогообложения, возникшие с 01.01.2020, и распространяется на отношения, 
связанные с применением упрощенной системы налогообложения в отношении периода 2020 
года. 

 

Статья 1-2. Налоговая ставка в размере 1 процента при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для 
отдельных категорий налогоплательщиков 

(введена Законом Свердловской области от 09.04.2020 N 35-ОЗ) 
 

1. Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в 
случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 1 процента: 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ в пп. 1 п. 1 ст. 1-2 внесены изменения, 
действие которых распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной 
системы налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ в пп. 1 п. 1 ст. 1-2 внесены изменения, 
действие которых распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной 
системы налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

1) для налогоплательщиков - организаций, удельный вес доходов которых от осуществления 
одного или нескольких видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, составляет в 
общей сумме их доходов не менее 70 процентов, у которых размер среднемесячной заработной 
платы работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской области, 
в отчетном (налоговом) периоде, за который уплачивается налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, составил не менее 40 процентов размера среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по 
экономике Свердловской области за 2019 год по данным федерального государственного 
статистического наблюдения и у которых среднесписочная численность работников, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской области, в отчетном 
(налоговом) периоде, за который уплачивается налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, составила не менее 90 процентов среднесписочной 
численности работников этих организаций, осуществлявших трудовую деятельность на территории 
Свердловской области в 2019 году; 
(в ред. Закона Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 

2) для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, удельный вес доходов 
которых от осуществления одного или нескольких видов деятельности, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, составляет в общей сумме их доходов от предпринимательской деятельности не 
менее 70 процентов. 

2. Налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения, указанная в 
пункте 1 настоящей статьи, применяется налогоплательщиками, удельный вес доходов которых 
составляет не менее 70 процентов от осуществления одного или нескольких из следующих видов 
деятельности: 

1) видов деятельности, входящих в подкласс "Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

2) видов деятельности, входящих в подкласс "Деятельность автомобильного грузового 
транспорта и услуги по перевозкам" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

3) видов деятельности, входящих в подкласс "Деятельность пассажирского воздушного 
транспорта" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 
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4) видов деятельности, входящих в группу "Деятельность грузового воздушного транспорта" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ в пп. 5 п. 2 ст. 1-2 внесены изменения, 
действие которых распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной 
системы налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ в пп. 5 п. 2 ст. 1-2 внесены изменения, 
действие которых распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной 
системы налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

5) видов деятельности, входящих в группу "Деятельность вспомогательная, связанная с 
воздушным и космическим транспортом" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(в ред. Закона Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 

6) видов деятельности, входящих в раздел "Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

7) видов деятельности, входящих в группу "Деятельность в области демонстрации 
кинофильмов" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

8) видов деятельности, входящих в класс "Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

9) видов деятельности, входящих в подкласс "Деятельность по организации конференций и 
выставок" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

10) видов деятельности, входящих в группу "Образование дополнительное детей и взрослых" 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

11) видов деятельности, входящих в подгруппу "Деятельность санаторно-курортных 
организаций" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

12) видов деятельности, входящих в группу "Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

13) видов деятельности, входящих в класс "Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

14) видов деятельности, входящих в класс "Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

15) видов деятельности, входящих в класс "Ремонт компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового назначения" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

16) видов деятельности, входящих в группу "Стирка и химическая чистка текстильных и 
меховых изделий" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

17) видов деятельности, входящих в группу "Предоставление услуг парикмахерскими и 
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салонами красоты" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

18) видов деятельности, входящих в группу "Деятельность физкультурно-оздоровительная" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 19, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 19, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

19) видов деятельности, входящих в подгруппу "Производство изделий народных 
художественных промыслов" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 19 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 20, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 20, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

20) видов деятельности, входящих в подгруппу "Торговля розничная легковыми автомобилями 
и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 
(подп. 20 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 21, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 21, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

21) видов деятельности, входящих в подгруппу "Торговля розничная легковыми автомобилями 
и легкими автотранспортными средствами прочая" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 21 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 22, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 22, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 
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22) видов деятельности, входящих в подгруппу "Торговля розничная прочими 
автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(подп. 22 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 23, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 23, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

23) видов деятельности, входящих в подгруппу "Торговля розничная прочими 
автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 23 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 24, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 24, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

24) видов деятельности, входящих в группу "Торговля розничная автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 24 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 25, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 25, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

25) видов деятельности, входящих в подгруппу "Торговля розничная мотоциклами, их 
деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(подп. 25 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 26, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 26, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 
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26) видов деятельности, входящих в подгруппу "Торговля розничная мотоциклами, их 
деталями, узлами и принадлежностями прочая" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 26 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 27, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 27, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

27) видов деятельности, входящих в группу "Торговля розничная прочая в 
неспециализированных магазинах" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 27 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 28, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 28, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

28) видов деятельности, входящих в подкласс "Торговля розничная информационным и 
коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 
(подп. 28 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 29, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 29, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

29) видов деятельности, входящих в подкласс "Торговля розничная прочими бытовыми 
изделиями в специализированных магазинах" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 29 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 30, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 30, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

30) видов деятельности, входящих в подкласс "Торговля розничная товарами культурно-
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развлекательного назначения в специализированных магазинах" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 30 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 31, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 31, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

31) видов деятельности, входящих в подкласс "Торговля розничная прочими товарами в 
специализированных магазинах" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 31 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 32, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 32, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

32) видов деятельности, входящих в группу "Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 32 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 33, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 33, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

33) видов деятельности, входящих в группу "Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках прочими товарами" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 33 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 34, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 34, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

34) видов деятельности, входящих в подгруппу "Деятельность по осуществлению торговли 
через автоматы" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 
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(подп. 34 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 35, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 35, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

35) видов деятельности, входящих в вид "Деятельность автовокзалов и автостанций" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(подп. 35 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 36, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 36, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

36) видов деятельности, входящих в группу "Стоматологическая практика" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 
(подп. 36 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 37, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 37, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

37) видов деятельности, входящих в группу "Деятельность музеев" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 
(подп. 37 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 38, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 38, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

38) видов деятельности, входящих в подгруппу "Деятельность зоопарков" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 
(подп. 38 введен Законом Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ) 
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  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 39, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 39, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

39) видов деятельности, входящих в группу "Печатание газет" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 39 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 40, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 40, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

40) видов деятельности, входящих в группу "Издание книг" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 40 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 41, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 41, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

41) видов деятельности, входящих в группу "Издание газет" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 41 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 42, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 42, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

42) видов деятельности, входящих в группу "Издание журналов и периодических изданий" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(подп. 42 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 43, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 
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  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 43, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

43) видов деятельности, входящих в класс "Деятельность в области телевизионного и 
радиовещания" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 43 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 44, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 44, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

44) видов деятельности, входящих в подгруппу "Деятельность сетевых изданий" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(подп. 44 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 45, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 45, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

45) видов деятельности, входящих в группу "Деятельность информационных агентств" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(подп. 45 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 46, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 46, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

46) видов деятельности, входящих в подгруппу "Перевозка пассажиров железнодорожным 
транспортом в междугородном сообщении" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(подп. 46 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 47, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 47, действие  
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которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

47) видов деятельности, входящих в подкласс "Деятельность морского пассажирского 
транспорта" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 
(подп. 47 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 48, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ п. 2 ст. 1-2 дополнен пп. 48, действие 
которого распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения в отношении периода 2020 года. 

 

48) видов деятельности, входящих в подкласс "Деятельность внутреннего водного 
пассажирского транспорта" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности. 
(подп. 48 введен Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

  Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ данный документ дополнен ст. 1-3, 
действие которой распространяется на правоотношения, связанные с применением упрощенной 
системы налогообложения в отношении периода 2021 года. 

 

Статья 1-3. Налоговая ставка в размере 4 процентов при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для 
отдельных категорий налогоплательщиков 

(введена Законом Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ) 
 

Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в 
случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 4 процентов для 
налогоплательщиков, впервые перешедших на упрощенную систему налогообложения после 31 
декабря 2019 года и осуществляющих один или несколько из следующих видов 
предпринимательской деятельности: 

1) виды деятельности, входящие в подгруппу "Торговля розничная обувью в 
специализированных магазинах" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

2) виды деятельности, входящие в группу "Торговля розничная лекарственными средствами в 
специализированных магазинах (аптеках)" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности. 
 

Статья 2. Дифференцированные налоговые ставки при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
 

1. Установить следующие дифференцированные налоговые ставки при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов: 
 

  Пп. 1 п. 1 ст. 2 не применяется с 01.01.2025.  

 

  Действие пп. 1 п. 1 ст. 2 распространяется на отношения, связанные с применением упрощенной 
системы налогообложения налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями, 
впервые зарегистрированными после вступления в силу Закона Свердловской области от 
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20.03.2015 N 21-ОЗ. 

1) 0 процентов - для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих один или несколько видов предпринимательской 
деятельности, указанных в статье 1-1 настоящего Закона; 

2) 5 процентов - для налогоплательщиков, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, у 
которых в налоговом периоде, за который подлежит уплате налог, удельный вес доходов от 
осуществления одного или нескольких видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
составляет в общей сумме доходов до их уменьшения на величину расходов не менее 70 процентов; 

3) 7 процентов - для налогоплательщиков, не указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 
(п. 1 в ред. Закона Свердловской области от 20.03.2015 N 21-ОЗ) 

2. К видам деятельности, удельный вес доходов от осуществления которых учитывается при 
предоставлении налогоплательщикам права использовать налоговую ставку 5 процентов при 
применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов, относятся: 

1) виды деятельности, входящие в раздел "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

2) виды деятельности, входящие в класс "Добыча прочих полезных ископаемых" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

3) виды деятельности, входящие в класс "Производство пищевых продуктов" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

4) виды деятельности, входящие в класс "Производство напитков" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

5) виды деятельности, входящие в класс "Производство текстильных изделий" в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

6) виды деятельности, входящие в класс "Производство одежды" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

7) виды деятельности, входящие в класс "Производство кожи и изделий из кожи" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

8) виды деятельности, входящие в класс "Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

9) виды деятельности, входящие в класс "Производство бумаги и бумажных изделий" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

10) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

11) виды деятельности, входящие в класс "Производство химических веществ и химических 
продуктов" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 
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12) виды деятельности, входящие в класс "Производство резиновых и пластмассовых 
изделий" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

13) виды деятельности, входящие в класс "Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

14) виды деятельности, входящие в класс "Производство металлургическое" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

15) виды деятельности, входящие в класс "Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

16) виды деятельности, входящие в класс "Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

17) виды деятельности, входящие в класс "Производство электрического оборудования" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

18) виды деятельности, входящие в класс "Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

19) виды деятельности, входящие в класс "Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

20) виды деятельности, входящие в класс "Производство прочих транспортных средств и 
оборудования" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

21) виды деятельности, входящие в класс "Производство мебели" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

22) виды деятельности, входящие в класс "Производство прочих готовых изделий" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

23) виды деятельности, входящие в раздел "Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

24) виды деятельности, входящие в класс "Забор, очистка и распределение воды" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

25) виды деятельности, входящие в класс "Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

26) виды деятельности, входящие в раздел "Строительство" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

27) виды деятельности, входящие в класс "Торговля оптовая и розничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

28) виды деятельности, входящие в класс "Торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами" в соответствии с федеральным 



законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

29) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность сухопутного и трубопроводного 
транспорта" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

30) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность воздушного и космического 
транспорта" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

31) виды деятельности, входящие в класс "Складское хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

32) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность почтовой связи и курьерская 
деятельность" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

33) виды деятельности, входящие в раздел "Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

34) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность в области телевизионного и 
радиовещания" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

35) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность в сфере телекоммуникаций" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

36) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность в области информационных 
технологий" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности; 

37) виды деятельности, входящие в раздел "Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

38) виды деятельности, входящие в класс "Научные исследования и разработки" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

39) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность ветеринарная" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

40) виды деятельности, входящие в класс "Аренда и лизинг" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

41) виды деятельности, входящие в раздел "Образование" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

42) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность в области здравоохранения" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

43) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

44) виды деятельности, входящие в класс "Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

45) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность творческая, деятельность в области 



искусства и организации развлечений" в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

46) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов культуры" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

47) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

48) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность общественных организаций" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 

49) виды деятельности, входящие в подкласс "Ремонт компьютеров и коммуникационного 
оборудования" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

50) виды деятельности, входящие в класс "Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг" в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности. 
(п. 2 в ред. Закона Свердловской области от 20.03.2015 N 21-ОЗ) 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 
(в ред. Закона Свердловской области от 19.11.2020 N 118-ОЗ) 

2. В соответствии с федеральным законом положения статьи 1-1 и подпункта 1 пункта 1 статьи 
2 настоящего Закона не применяются с 1 января 2025 года. 
(п. 2 введен Законом Свердловской области от 19.11.2020 N 118-ОЗ; в ред. Закона Свердловской 
области от 19.04.2022 N 27-ОЗ) 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 
г. Екатеринбург 

15 июня 2009 года 

N 31-ОЗ 
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