
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О введении в действие патентной системы налогообложения  

на территории Свердловской области» 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

17 марта 2015 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 87-ОЗ 

«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513)  

с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 5 ноября  

2014 года № 89-ОЗ, следующие изменения: 

1) наименование Закона после слов «Свердловской области» дополнить 

словами «и установлении налоговой ставки при ее применении для отдель-

ных категорий налогоплательщиков»; 

2) статью 1 после слова «налогообложения» дополнить словами «, а 

также устанавливается налоговая ставка при применении патентной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков»; 

3) дополнить статьей 2-1 следующего содержания: 

«Статья 2-1. Налоговая ставка при применении патентной 

                                  системы налогообложения для отдельных  

                                  категорий налогоплательщиков 

Установить налоговую ставку при применении патентной системы на-

логообложения в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных  

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих один или несколько из следующих видов предпринимательской дея-

тельности: 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание три-

котажных изделий; 
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2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

3) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номер-

ных знаков, указателей улиц; 

4) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ; 

5) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 

6) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

7) ветеринарные услуги; 

8) изготовление изделий народных художественных промыслов; 

9) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трико-

тажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних 

животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, 

защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; из-

готовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, де-

реву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; 

ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изго-

товление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на се-

мейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонаж-

ные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов 

питания в электронных часах и других приборах); 

10) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

11) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инстру-

ментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, пере-

запись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск; 

12) проведение занятий по физической культуре и спорту; 

13) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортиров-

ка); 

14) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного произ-

водства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные 

работы); 
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15) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической дея-

тельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности.». 

Статья 2 

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

кования. 

2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 3 статьи 1 на-

стоящего Закона, распространяется на отношения, связанные с применением 

патентной системы налогообложения налогоплательщиками – индивидуаль-

ными предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления 

в силу настоящего Закона. 

3. В соответствии с федеральным законом положения подпункта 3 ста-

тьи 1 настоящего Закона не применяются с 1 января 2021 года. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 
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