
 

 

 

 

____________________ № 0766 

г. Екатеринбург 

 

 

О проекте закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков» 

 

 

Рассмотрев проект закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков», Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести проект закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» 

в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной 

инициативы. 

2. Поручить представлять проект закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» 

в Законодательном Собрании Свердловской области Министру экономики 

и территориального развития Свердловской области Д.М. Мамонтову. 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 

 



Проект 

 

 

ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок 

при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных 

категорий налогоплательщиков» 
 
Принят  

Законодательным Собранием 

Свердловской области 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2009 года № 31-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков» («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 8 июня 2012 года № 52-ОЗ 

и от 20 марта 2015 года № 21-ОЗ, следующие изменения:  

1) наименование статьи 1-1 после слова «ставка» дополнить словами 

«в размере 0 процентов»; 

2) дополнить статьей 1-2 следующего содержания: 

«Статья 1-2. Налоговая ставка в размере 4 процента при применении  

упрощенной системы налогообложения в случае,  

если объектом налогообложения являются доходы,  

для отдельных категорий налогоплательщиков 

 

Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы 

налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

в размере 4 процента 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)» 
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в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 

классификацию видов экономической деятельности.». 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. В соответствии с федеральным законом положения подпункта 1 статьи 

1 настоящего Закона не применяются с 1 января 2021 года. 

3. Действие изменения, предусмотренного в подпункте 2 статьи 

1 настоящего Закона, распространяется на отношения, связанные с применением 

упрощенной системы налогообложения, возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Положения подпункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяются 

на отношения, связанные с применением упрощенной системы налогообложения 

в отношении периодов 2020 и 2021 годов. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев 
 
г. Екатеринбург 

«___»_______________2019 года 

№ __-ОЗ 

 



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта: «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налоговых 

ставок при применении упрощенной системы налогообложения для 

отдельных категорий налогоплательщиков»  

 

Должность 
Инициалы 

и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступления 

на согласование 

Дата 

согласования 
Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов    

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников    

 

Ответственный за содержание 

проекта: 

Министр экономики и территориального развития 

Свердловской области Д.М. Мамонтов 

Исполнители: Московский Нимруд Владимирович, начальник отдела 

налоговой и финансовой политики Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области,  

(343) 312-00-10 (доб. 171) 

 Кузьмина Юлия Викторовна, главный специалист отдела 

налоговой и финансовой политики Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области,  

(343) 312-00-10 (доб. 176) 

 


