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09 апреля 2020 года 
 
Депутаты одобрили блок законов, направленных на 

поддержку населения и бизнеса  
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

внеочередное заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области, в ходе которого депутаты приняли блок 
законов, направленных на то, чтобы жители региона, малый и 
средний бизнес в нынешних условиях противодействия 
распространению коронавирусной инфекции чувствовали себя 
стабильно и уверенно. 

Один из одобренных депутатами законов - «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» - разработан в целях реализации 
поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина по 
итогам обращения к гражданам Российской Федерации 25 марта 
2020 года и поручения губернатора Свердловской области 
Е.В.Куйвашева от 26 марта 2020 года о разработке мер поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса в Свердловской области. 

В частности, законом предлагается установить ставку 1,1 
процента по налогу на имущество организаций для организаций, 
удельный вес доходов которых от осуществления одного или 
нескольких видов деятельности (всего указано 18 группировок 
видов деятельности), составляет в общей сумме их доходов не 
менее 70 процентов, размер доходов которых за налоговый период 
составил не более двух миллиардов рублей и в которых 
среднесписочная численность работников, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории Свердловской области, 
составила не более 250 человек. Пониженная налоговая ставка 
устанавливается при условии, что размер среднемесячной 
заработной платы работников в отчетном налоговом периоде, за 
который уплачивается налог на имущество организаций, составил 
не менее 50 процентов размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по полному кругу 
организаций в целом по экономике Свердловской области по 
данным федерального государственного статистического 
наблюдения за 2019 год. 



На заседании Законодательного Собрания отмечалось, что 
принятие поправок в областной закон формирует выпадающие 
доходы областного бюджета Свердловской области в объеме 234,4 
миллиона рублей, но вместе с тем принятие закона положительно 
повлияет на экономическое положение субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

Еще одним областным нормативным правовым актом, 
разработанным в целях реализации поручений Президента 
Российской Федерации В.В.Путина и губернатора Свердловской 
области Е.В.Куйвашева стал закон «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков». 

Этим документом предлагается установить налоговую ставку в 
размере 1 процента при применении упрощенной системы 
налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, для налогоплательщиков, удельный вес доходов 
которых составляет не менее 70 процентов от осуществления 
одного или нескольких из указанных в законопроекте 18 видов 
деятельности. 

Налогоплательщики - организации вправе применять эту 
налоговую преференцию также при условии, что размер 
среднемесячной заработной платы работников этих организаций в 
отчетном налоговом периоде составил не менее 50 процентов 
размера среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников по полному кругу организаций в целом по 
экономике Свердловской области за 2019 год по данным 
федерального государственного статистического наблюдения. 

Как подчеркнул в содокладе по этому вопросу председатель 
комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков, принятие обоих налоговых законов 
позволит в нынешних условиях противодействия распространению 
коронавируса обеспечить стабильность осуществления субъектами 
малого и среднего предпринимательства экономической 
деятельности на территории Свердловской области. 

«На заседании мы приняли две протокольные записи по 
налоговым законам. Первая о том, что Правительством 
Свердловской области должен осуществляться мониторинг 
экономической ситуации, и в случае необходимости будут 
вырабатываться новые предложения о внесении изменений в 
областное законодательство. Кроме того, депутаты считают, что 
для предприятий малого бизнеса, находящихся на упрощенной 
системе налогообложения, установлен слишком жесткий порог по 
уровню заработной платы, над этим пунктом работа продолжится 



уже в апреле текущего года. Мы также договорились с 
правительством Свердловской области о совместной работе над 
совершенствованием налогового законодательства, чтобы 
обеспечить устойчивость работы предприятий малого и среднего 
бизнеса, сохранение рабочих мест на территории Свердловской 
области», - подчеркнула председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина. 

***  
Депутатами также в трех чтениях принят закон, 

инициированный губернатором Свердловской области, «О 
приостановлении действия отдельных положений областного 
закона «О ежемесячном пособии на ребенка».  

Закон определяет, что продление выплаты всех социальных 
пособий и льгот, полагающихся гражданам в течение последующих 
шести месяцев, будут производиться без предоставления каких-
либо дополнительных документов и проверок со стороны органов 
социальной защиты. Эта мера, о которой в своем обращении к 
гражданам России сказал Президент РФ В.В.Путин, призвана 
усилить социальную защищенность семей с детьми в этот 
непростой период. 

Одновременно парламентарии обсудили вопрос о даче 
согласия на внесение изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2019 г. 

Эти изменения вносятся в соответствии с поручением 
заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой 
от 25.03.2020г., распоряжением правительства РФ от 21.03.2020 г. 
в целях обеспечения охраны здоровья населения и 
нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Речь идет о том, чтобы  временно приостановить плановые 
профилактические мероприятия, которые ежегодно проводят 
медучреждения Свердловской области. Средства,  
предусмотренные в настоящее время на обеспечение 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, 
будут включены (на период приостановления их проведения) в 
подушевое финансирование медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

*** 

Законодательным Собранием в трех чтениях рассмотрен и 
одобрен проект закона «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области». 



Законопроект был внесен группой депутатов областного 
парламента – Людмилой Бабушкиной, Владимиром Никитиным, 
Михаилом Зубаревым, Владимиром Терешковым, Михаилом 
Ершовым, Вячеславом Погудиным – в целях повышения 
эффективности реализации мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской 
области. 

Как отметил в докладе председатель комитета 
Законодательного Собрания по вопросам законодательства и 
общественной безопасности Владимир Никитин, принятие закона 
позволит повысить ответственность граждан и организаций 
области при выполнении профилактических мероприятий, 
связанных с реализацией соответствующего указа губернатора 
Свердловской области. 

В соответствии с одобренными депутатами изменениями, 
глава 8 областного закона дополняется статьей 38, 
устанавливающей, что неисполнение требований правового акта 
губернатора Свердловской области, принятого в целях 
профилактики и устранения последствий распространения 
коронавирусной инфекции (если эти действия (бездействие) не 
содержат деяния, ответственность за совершение которого 
установлена федеральным законом), влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
миллиона рублей. 

Законом устанавливается также, что протоколы о данном 
административном правонарушении составляют должностные 
лица исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, реализующего государственную политику в 
сфере профилактики правонарушений. 

*** 

Депутаты рассмотрели информацию правительства 
Свердловской области о текущей ситуации на Среднем Урале, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и принимаемых мерах в рамках режима повышенной 
готовности. 

Как доложил заместитель губернатора Свердловской области 
Павел Креков, на сегодняшний день в нашем регионе официально 
диагностировано 59 случаев новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Пока на Среднем Урале удается удерживать 
относительно небольшую динамику – три-четыре новых случая в 
день. 



«Я должен сказать, что подавляющее большинство случаев 
связано с выездами за границу (чаще всего, в Европу). В 
последние дни появилось несколько эпизодов выявления 
заболевания у приехавших из Москвы, один – из Санкт-Петербурга. 
Ну и, естественно, имеются случаи, так называемого «семейного» 
переноса инфекции, есть несколько детей заболевших», –  пояснил 
Павел Креков. 

По его словам, на Среднем Урале уже действуют восемь 
лабораторий по тестированию на COVID-19. Ежедневно они 
делают около 2 тысяч обследований. Количество проведенных 
исследований уже приближается к 30 тысячам. Причем весь объем 
тестирования на новую коронавирусную инфекцию теперь 
осуществляется на территории Свердловской области: 
необходимости отправлять материалы в Новосибирск отпала. 
Сейчас на анализ требуется примерно 6 часов, но ожидается 
поступление в наш регион новых российских скоростных тест-
систем, которые будут выдавать результат за 30-40 минут. 

«Желаю всем жителям Свердловской области здоровья, 
успехов в борьбе с этой страшной болезнью. Призываю соблюдать 
все установленные правила», – прокомментировала по итогам 
состоявшейся дискуссии председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина. 

   

Видеозапись фрагментов внеочередного заседания 
Законодательного Собрания и комментарий Л.В.бабушкиной 
можно скачать с сайта Законодательного Собрания по адресу: 
ftp://video.zsso.ru/2020/04/ZSSO_09_04_20.mp4  
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