
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.06.2015 № 2194-ПЗС 

г. Екатеринбург 

 
Об исполнении Закона  
Свердловской области  
«Об установлении на  
территории Свердловской  
области налоговых ставок  
при применении упрощенной  
системы налогообложения  
для отдельных категорий  
налогоплательщиков» 
 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области от 15 июня 2009 года № 31-ОЗ  

«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок 

при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных кате-

горий налогоплательщиков», Законодательное Собрание Свердловской об-

ласти отмечает: 

Общее количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, в 2010 году составило 87663 налогоплательщика, 

в том числе 24323 налогоплательщика, применяющего в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в 2011 году – 

93789 налогоплательщиков, в том числе 31669 налогоплательщиков, приме-

няющих в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов, в 2012 году – 97107 налогоплательщиков, в том чис- 

ле 34338 налогоплательщиков, применяющих в качестве объекта налого- 

обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в 2013 году –  

99828 налогоплательщиков, в том числе 15257 налогоплательщиков, приме-

няющих в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов.  

В 2010 году объем поступлений в областной бюджет от налога, взи-

маемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, со-

ставил 3968 млн. рублей, в том числе по объекту налогообложения «доходы, 
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уменьшенные на величину расходов» – 1035 млн. рублей, в 2011 году –  

4709 млн. рублей, в том числе по объекту налогообложения «доходы, умень-

шенные на величину расходов» – 1136 млн. рублей, в 2012 году – 5811 млн. 

рублей, в том числе по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» – 1495 млн. рублей, в 2013 году – 6377 млн. рублей, в 

том числе по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов» – 1767 млн. рублей, в 2014 году – 6600 млн. рублей, в том числе по 

объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 

1731 млн. рублей.  

В соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 го-

да № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» прогноз поступлений доходов от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в 2015 году составляет 

7091 млн. рублей. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-

кона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогооб-

ложения для отдельных категорий налогоплательщиков» принять к сведе-

нию. 

 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

 

Л.В.Бабушкина 
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