
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 регламентируются Налоговым кодек-
сом Российской Федерации и Законом Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 87-03 «О введении в действие патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» (далее - Закон 
Свердловской области № 87-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законами 

субъектов Российской Федерации: 
1) устанавливаются размеры потенциально возможного к получению инди-

видуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообло-
жения; 

2) может устанавливаться дополнительный к определенному Налоговым ко-
дексом Российской Федерации перечень видов предпринимательской деятельно-
сти, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых применяется патент-
ная система налогообложения (по кодам видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, опреде-
ленным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 
№ 2496-р); 

3) может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для на-
логоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистриро-
ванных после вступления в силу соответствующих законов субъектов Российской 
Федерации и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производст-
венной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг насе-
лению. 

Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года № 47-03 «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» внесены изменения в части установления дополнительного перечня видов 
предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
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в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в том 
числе по ставке 0 процентов. 

Указанным перечнем предусмотрен вид деятельности «изготовление 
ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу 
населения». 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее - ОКВЭД) в состав данного вида 
деятельности входит деятельность по чеканке и гравировке ювелирных 
изделий (код ОКВЭД 32.12.6), в отношении которой в качестве самостоятельного 
вида деятельности применялась патентная система 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) подготовлен в связи с обращением Управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области (исх. от 23.10.2018 № 03-24/38648@, 
от 29.11.2018 № 03-24/42936@) о необходимости выделения вида деятельности 
«чеканка и гравировка ювелирных изделий» в качестве самостоятельного вида 
деятельности для упрощения синхронизации кодов видов деятельности, 
предусмотренных в региональном законодательстве, с Классификатором видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых законом субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрено применение патентной системы налогообло-
жения, ведение которого осуществляет ФНС России. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) включить вид деятельности «чеканка и гравировка ювелирных изделий» в 

качестве самостоятельного вида деятельности, в отношении которого применяет-
ся патентная система налогообложения; 

2) установить размер потенциально возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода по указанному виду предприниматель-
ской деятельности; 

3) установить налоговую ставку при применении патентной системы нало-
гообложения в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогопла-
тельщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих указанный 
вид предпринимательской деятельности. 

В статье 2 законопроекта определяется срок вступления в силу и порядок 
применения закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее при-
менении для отдельных категорий налогоплательщиков». 
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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 
расходования дополнительных средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия за-
кона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права за-
конодательной 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 ин-
дивидуальным предпринимателям применять патентную систему налогообложе-
ния в отношении самостоятельного вида деятельности «чеканка и гравировка 
ювелирных изделий», а также позволит в упрощенном порядке осуществлять син-
хронизацию кодов видов деятельности, предусмотренных в региональном законо-
дательстве, с Классификатором видов предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых законом субъекта Российской Федерации предусмотрено при-
менение патентной системы налогообложения, ведение которого осуществляет 
ФНС России. 

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 
приостановления действия законов Свердловской области либо действия 
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их отдельных 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 депута-
том Законодательного Собрания, к.э.н. В.А. Терешковым при участии специали-
стов Министерства экономики и территориального развития Свердловской облас-
ти и государственного казенного учреждения Свердловской области «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. 


