
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту 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» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере установления налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков регламентируются Налоговым кодексом Российской 
Федерации и Законом Свердловской области от 15 июня 2009 года № 31-03 
«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков» (далее - Закон № 31-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
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» (далее - законопроект) разработан 
в целях расширения перечня получателей мер государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловской 
области, а также недопущения резкого роста налоговой нагрузки при переходе 
налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход на применение 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, и обеспечения плавного переходного периода 2020 и 2021 годов 
для субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих розничную 
торговлю лекарствами и обувью. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) расширить перечень видов предпринимательской деятельности, 

осуществление которых дает право на использование налогоплательщиками 
налоговой ставки в размере 1% при применении упрощенной системы 
налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 

2) установить налоговую ставку при применении упрощенной системы 
налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
в размере 4% для налогоплательщиков, осуществляющих один или несколько 
из следующих видов предпринимательской деятельности: 

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

виды деятельности, входящие в группу «Торговля розничная 
лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности; 

3) снизить на 2020 год требование по уровню среднемесячной заработной платы 
работников, установленному для отдельной категории налогоплательщиков, 
применяющей ставку 1 процент в соответствии с пунктом 1-2 Закона № 31-03. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить порядок вступления 
в силу и применения 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». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие 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 части установления ставки 
в размере 1% формирует выпадающие доходы областного бюджета в объеме 
16,6 млн. рублей и бюджетов муниципальных образований в объеме 7,1 млн. 
рублей, в части установления ставки в размере 4% не потребует дополнительного 
расходования средств областного бюджета. 

Принятие законопроекта положительно повлияет на экономическое 
положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Изменения, предусмотренные настоящим законопроектом, соответствуют 
целям и задачам государственных программ Свердловской области: 

1) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», направленной на повышение эффективности 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства в реальном секторе 
экономики, формирование малых и средних предприятий, играющих значимую 
роль на российском и в перспективе мировом рынках, и достижение показателей 
«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения», 
«Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего 
предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года»; 

2) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
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агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года»; 

3)«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 21.10.2013 
№ 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». 

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 «Об установлении на территории Свердловской области 
налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков» позволит обеспечить стабильность 
осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства 
экономической деятельности на территории Свердловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого 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» не потребуется 
принятия нормативных правовых актов Свердловской области. 

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

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № ЮЗ-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» принятие 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» не потребует внесения изменений в Закон Свердловской 
области от 12 декабря 2019 года № 120-03 «Об областном бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов». 
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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 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
специалистами Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области совместно со специалистами государственного казённого 
учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

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


