
Проект 

ЗАКОН 
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» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон 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» («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 8 июня 2012 года № 52-03 
и от 20 марта 2015 года № 21-03, следующие изменения: 

1) наименование статьи 1-1 после слова «ставка» дополнить словами 
«в размере 0 процентов»; 

2) дополнить статьей 1-2 следующего содержания: 
«Статья 1-2. Налоговая ставка в размере 4 процентов 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 доходы, 
в размере 4 процентов для налогоплательщиков, впервые перешедших 
на упрощенную систему налогообложения после 31 декабря 2019 года 
и осуществляющих один или несколько из следующих видов 
предпринимательской деятельности: 

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

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

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

2. В соответствии с федеральным законом положения подпункта 1 
статьи 1 настоящего Закона не применяются с 1 января 2021 года. 

3. Действие изменения, предусмотренного в подпункте 2 
статьи 1 настоящего Закона, распространяется на отношения, связанные 
с применением упрощенной системы налогообложения, возникшие с 1 января 
2020 года. 

4. Положения подпункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяются 
на отношения, связанные с применением упрощенной системы налогообложения 
в отношении периодов 2020 и 2021 годов. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2020 года 
№ -03 


