
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области и установлении 

налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 
налогоплательщиков» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствую-
щей сфере правового регулирования 

Правовые отношения в сфере установления, введения в действие и приме-
нения патентной системы налогообложения регулируются Налоговым кодексом 
Российской Федерации и Законом, Свердловской области от 21 ноября 2012 года 
№ 87-03 «О введении в действие патентной системы налогообложения на терри-
тории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее примене-
нии для отдельных категорий налогоплательщиков». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № Э25-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в отдельные положения Налогового кодекса, в соответствии с 
которыми: 

1) уточняется наименование отдельных видов деятельности, в отношении 
которых может применяться патентная система налогообложения; 

2) изменяются виды показателя, на который законами субъектов Российской 
Федерации может устанавливаться размер потенциально возможного к получе-
нию индивидуальными предпринимателями годового дохода при применении па-
тентной системы налогообложения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» (далее - законопро-
ект) разработан в целях приведения Закона Свердловской области «О введении в 
действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-
ласти и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных катего-
рий налогоплательщиков» в соответствие с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) привести наименование вида деятельности «занятие медицинской дея-

тельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности», в отношении которого может применяться па-
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тентная система налогообложения, в соответствие с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации; 

2) изложить таблицу в приложении в новой редакции, предусматривающей 
установление размера потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода при применении патентной системы налого-
обложения в зависимости от показателей, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении в 
действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-
ласти и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных катего-
рий налогоплательщиков» вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» не потребует расхо-
дования дополнительных средств областного бюджета. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от 
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляются по нормативу 100 процентов в местные бюджеты. 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы нало-
гообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой 
ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков» по 
оценке Министерства финансов Свердловской области снижение налоговых по-
ступлений местных бюджетов может составить порядка 46 млн. рублей, или 
14,3 процента от прогноза доходов этих бюджетов от налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, на 2020 год, или 0,09 процен-
та от прогноза по налоговым и неналоговым доходам муниципальных образова-
ний на 2020 год. 

Вместе с тем, применение патентной системы налогообложения характери-
зуется ежегодной динамикой роста. Учитывая привлекательность патентной сис-
темы налогообложения для малого бизнеса, предпринимательская активность по 
данному специальному налоговому режиму ежегодно увеличивается, в связи с 
чем прогнозируемое снижение налоговых поступлений может быть нивелировано 
до 20 млн. рублей за 2020 год, с последующим уменьшением с учетом роста числа 
налогоплательщиков и количества наемных работников. 

Положительный бюджетный эффект для местных бюджетов будет дости-
гаться за счет: 

1) повышения привлекательности патентной системы налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей в результате снижения стоимости патента и, 
как следствие, постепенного увеличения количества выданных патентов и дохо-
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дов этих бюджетов от налога, взимаемого в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения; 

2) увеличения доходов этих бюджетов от налога на доходы физических лиц 
(в связи с привлечением налогоплательщиками новых наемных работников). 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки 
при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков» позволит при-
вести Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой 
ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков» в соот-
ветствие с Налоговым кодексом Российской Федерации. Кроме того, принятие 
этого закона Свердловской области позволит выровнять налоговую нагрузку на 
индивидуальных предпринимателей в зависимости от величины фактического 
физического показателя осуществляемой деятельности (количества работников, 
транспортных средств и др.), что в свою очередь будет способствовать росту при-
влекательности патентной системы налогообложения, стимулированию развития 
начинающих предпринимателей и созданию новых рабочих мест 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении 
налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщи-
ков» не потребуется принятия нормативных правовых актов Свердловской облас-
ти. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приоста-
новления их действия либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» не потребует приос-
тановления действия законов Свердловской области либо действия их отдельных 
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положений, признания их либо их отдельных положений утратившими силу и 
(или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены по ре-
зультатам работы созданной комитетом Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам рабочей группы по вопросу внесения изменений в Закон 
Свердловской области «О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» с учетом правовой 
позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 06.06.2019 № 22-П, депутатом Законодательного Собрания, к.э.н. 
Терешковым В.А. совместно с представителями Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области, Министерства финансов Сверд-
ловской области и государственного казенного учреждения Свердловской облас-
ти «Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


