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Статья 1 

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

«Об установлении на территории Свердловской области дифференцирован-

ных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложе-

ния в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшен-

ные на величину расходов» («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) с из-

менениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 июня 2012 года 

№ 52-ОЗ, следующие изменения: 

1) наименование Закона изложить в следующей редакции: 

«Об установлении на территории Свердловской  

области налоговых ставок при применении упрощенной  

системы налогообложения для отдельных категорий  

налогоплательщиков»; 

2) в статье 1 слово «дифференцированные» исключить, слова «в слу-

чае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов» заменить словами «для отдельных категорий налогопла-

тельщиков»; 
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3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания: 

«Статья 1-1. Налоговая ставка 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 до- 

ходы, в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогопла-

тельщиков – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих один или  

несколько из следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) виды деятельности, входящие в класс «Производство пищевых про-

дуктов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливаю-

щим классификацию видов экономической деятельности; 

2) виды деятельности, входящие в группу «Производство безалкоголь-

ных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бу-

тылках» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливаю-

щим классификацию видов экономической деятельности; 

3) виды деятельности, входящие в класс «Производство текстильных 

изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливаю-

щим классификацию видов экономической деятельности; 

4) виды деятельности, входящие в класс «Производство одежды» в со-

ответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифи-

кацию видов экономической деятельности; 

5) виды деятельности, входящие в класс «Производство кожи и изде-

лий из кожи» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-

вающим классификацию видов экономической деятельности; 

6) виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и про-

изводство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения» в соответствии с федеральным зако-

нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической дея-

тельности; 

7) виды деятельности, входящие в класс «Производство бумаги и бу-

мажных изделий» в соответствии с федеральным законодательством, уста-

навливающим классификацию видов экономической деятельности; 

8) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность полиграфи- 

ческая и копирование носителей информации» в соответствии с федераль-

ным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономи-

ческой деятельности; 
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9) виды деятельности, входящие в класс «Производство химических 

веществ и химических продуктов» в соответствии с федеральным законода-

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

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 неме-

таллической минеральной продукции» в соответствии с федеральным зако-

нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической дея-

тельности; 

12) виды деятельности, входящие в класс «Производство металлурги-

ческое» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливаю-

щим классификацию видов экономической деятельности; 

13) виды деятельности, входящие в класс «Производство готовых ме-

таллических изделий, кроме машин и оборудования» в соответствии с феде-

ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов эко-

номической деятельности; 

14) виды деятельности, входящие в класс «Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий» в соответствии с федеральным законо-

дательством, устанавливающим классификацию видов экономической дея-

тельности; 

15) виды деятельности, входящие в класс «Производство электричес- 

кого оборудования» в соответствии с федеральным законодательством, уста-

навливающим классификацию видов экономической деятельности; 

16) виды деятельности, входящие в класс «Производство машин и обо-

рудования, не включенных в другие группировки» в соответствии с феде-

ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов эко-

номической деятельности; 

17) виды деятельности, входящие в класс «Производство автотранс-

портных 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 зако-

нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической дея-

тельности; 
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19) виды деятельности, входящие в класс «Производство мебели» в со-

ответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифи-

кацию видов экономической деятельности; 

20) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих гото-

вых изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-

вающим классификацию видов экономической деятельности; 

21) виды деятельности, входящие в класс «Ремонт и монтаж машин и 

оборудования» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-

ливающим классификацию видов экономической деятельности; 

22) виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования и 

разработки» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-

вающим классификацию видов экономической деятельности; 

23) виды деятельности, входящие в группу «Образование дошкольное» 

в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-

сификацию видов экономической деятельности; 

24) виды деятельности, входящие в подкласс «Образование дополни-

тельное» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливаю-

щим классификацию видов экономической деятельности; 

25) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания» в соответствии с федеральным законодательст-

вом, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

26) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания» в соответствии с федеральным законода-

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

27) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность в области 

исполнительских искусств» в соответствии с федеральным законодательст-

вом, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

28) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность вспомога-

тельная, связанная с исполнительскими искусствами» в соответствии с феде-

ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов эко-

номической деятельности; 

29) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность в области 

художественного творчества» в соответствии с федеральным законодатель-

ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель- 

ности; 

30) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность библиотек, 

архивов, музеев и прочих объектов культуры» в соответствии с федеральным 
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законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 

деятельности; 

31) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 

спорта, отдыха и развлечений» в соответствии с федеральным законодатель-

ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель- 

ности.»; 

4) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить следующие дифференцированные налоговые ставки 

при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объ-

ектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов: 

1) 0 процентов – для впервые зарегистрированных налогоплательщи- 

ков – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих один или не-

сколько 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 несколь-

ких видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, составля- 

ет в общей сумме доходов до их уменьшения на величину расходов не менее 

70 процентов; 

3) 7 процентов – для налогоплательщиков, не указанных в подпунк- 

тах 1 и 2 настоящего пункта.»; 

5) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2. К видам деятельности, удельный вес доходов от осуществления ко-

торых учитывается при предоставлении налогоплательщикам права исполь-

зовать налоговую ставку 5 процентов при применении упрощенной системы 

налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются дохо-

ды, уменьшенные на величину расходов, относятся: 

1) виды деятельности, входящие в раздел «Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство» в соответствии с федеральным законода-

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

2) виды деятельности, входящие в класс «Добыча прочих полезных ис-

копаемых» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-

вающим классификацию видов экономической деятельности;  

3) виды деятельности, входящие в класс «Производство пищевых про-

дуктов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливаю-

щим классификацию видов экономической деятельности; 
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4) виды деятельности, входящие в класс «Производство напитков» в 

соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-

фикацию видов экономической деятельности; 

5) виды деятельности, входящие в класс «Производство текстильных 

изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливаю-

щим классификацию видов экономической деятельности; 

6) виды деятельности, входящие в класс «Производство одежды» в со-

ответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифи-

кацию видов экономической деятельности; 

7) виды деятельности, входящие в класс «Производство кожи и изде-

лий из кожи» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-

вающим классификацию видов экономической деятельности; 

8) виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и про-

изводство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения» в соответствии с федеральным зако-

нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической дея-

тельности; 

9) виды деятельности, входящие в класс «Производство бумаги и бу-

мажных изделий» в соответствии с федеральным законодательством, уста-

навливающим классификацию видов экономической деятельности; 

10) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность полиграфи- 

ческая и копирование носителей информации» в соответствии с федераль-

ным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономи-

ческой деятельности; 

11) виды деятельности, входящие в класс «Производство химических 

веществ и химических продуктов» в соответствии с федеральным законода-

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

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 неме-

таллической минеральной продукции» в соответствии с федеральным зако-

нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической дея-

тельности; 

14) виды деятельности, входящие в класс «Производство металлурги-

ческое» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливаю-

щим классификацию видов экономической деятельности; 
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15) виды деятельности, входящие в класс «Производство готовых ме-

таллических изделий, кроме машин и оборудования» в соответствии с феде-

ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов эко-

номической деятельности; 

16) виды деятельности, входящие в класс «Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий» в соответствии с федеральным законо-

дательством, устанавливающим классификацию видов экономической дея-

тельности; 

17) виды деятельности, входящие в класс «Производство электрическо-

го оборудования» в соответствии с федеральным законодательством, уста-

навливающим классификацию видов экономической деятельности; 

18) виды деятельности, входящие в класс «Производство машин и обо-

рудования, не включенных в другие группировки» в соответствии с феде-

ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов эко-

номической деятельности; 

19) виды деятельности, входящие в класс «Производство автотранс-

портных 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 зако-

нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической дея-

тельности; 

21) виды деятельности, входящие в класс «Производство мебели» в со-

ответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифи-

кацию видов экономической деятельности; 

22) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих гото-

вых изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-

вающим классификацию видов экономической деятельности; 

23) виды деятельности, входящие в раздел «Обеспечение электри- 

ческой 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 распреде-

ление воды» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-

вающим классификацию видов экономической деятельности; 

25) виды деятельности, входящие в класс «Сбор, обработка и утилиза-

ция отходов; обработка вторичного сырья» в соответствии с федеральным 
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законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 

деятельности; 

26) виды деятельности, входящие в раздел «Строительство» в соответ-

ствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 

видов экономической деятельности; 

27) виды деятельности, входящие в класс «Торговля оптовая и рознич-

ная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт» в соответ-

ствии 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 законода-

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

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 свя-

зи и курьерская деятельность» в соответствии с федеральным законода- 

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

33) виды деятельности, входящие в раздел «Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания» в соответствии с федеральным зако-

нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической дея-

тельности; 

34) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области те-

левизионного и радиовещания» в соответствии с федеральным законода- 

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

35) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в сфере теле-

коммуникаций» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-

ливающим классификацию видов экономической деятельности; 
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36) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области ин-

формационных технологий» в соответствии с федеральным законодательст-

вом, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

37) виды деятельности, входящие в раздел «Деятельность по операци-

ям с недвижимым имуществом» в соответствии с федеральным законода-

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

38) виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования и 

разработки» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-

вающим классификацию видов экономической деятельности; 

39) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность ветеринарная» 

в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-

сификацию видов экономической деятельности; 

40) виды деятельности, входящие в класс «Аренда и лизинг» в соответ-

ствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 

видов экономической деятельности; 

41) виды деятельности, входящие в раздел «Образование» в соответст-

вии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 

видов экономической деятельности; 

42) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 

здравоохранения» в соответствии с федеральным законодательством, уста-

навливающим классификацию видов экономической деятельности; 

43) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания» в соответствии с федеральным законодательст-

вом, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

44) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания» в соответствии с федеральным законода-

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

45) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность творческая, 

деятельность в области искусства и организации развлечений» в соответст-

вии 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 законода- 
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тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

48) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность общественных 

организаций» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-

вающим классификацию видов экономической деятельности; 

49) виды деятельности, входящие в подкласс «Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования» в соответствии с федеральным законода-

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности; 

50) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по предостав-

лению прочих персональных услуг» в соответствии с федеральным законода-

тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-

ности.». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 5 статьи 1, вступающего в силу с 1 янва-

ря 2016 года. 

2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 3 и абзаце 

третьем подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона, распространяется на отно-

шения, связанные с применением упрощенной системы налогообложения на-

логоплательщиками – индивидуальными предпринимателями, впервые заре-

гистрированными после вступления в силу настоящего Закона. 

3. В соответствии с федеральным законом положения подпункта 3  

и абзаца третьего подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона не применяются  

с 1 января 2021 года. 
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