
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения 

на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки 
при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 87-03 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 
для отдельных категорий налогоплательщиков» («Областная газета», 2012, 
23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 5 ноября 2014 года № 89-03, от 20 марта 2015 года № 22-03, от 28 ок-
тября 2015 года № 118-03, от 28 мая 2018 года № 47-03, от 28 февраля 2019 го-
да № 9-03 и от 21 ноября 2019 года № 107-03, следующие изменения: 

1) подпункт 3-3 статьи 2-1 изложить в следующей редакции: 
«3-3) услуги в области фотографии;»; 
2) подпункт 5 статьи 2-1 изложить в следующей редакции: 
«5) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образо-

вания детей и взрослых;»; 
3) в приложении в таблице в строке 8 в графе 2 слова «фотоателье, фото-

и кинолабораторий» заменить словами «в области фотографии»; 
4) в приложении в таблице в строке 15 в графе 2 слова «по обучению на-

селения на курсах и по репетиторству» заменить словами «в сфере дошкольно-
го образования и дополнительного образования детей и взрослых»; 

5) в приложении в таблице в строке 33 в графе 2 слова «поваров по изго-
товлению блюд на дому» заменить словами «по приготовлению и поставке 
блюд для торжественных мероприятий или иных событий»; 

6) в приложении в таблице в строке 58 в графе 2 слова «, транспортиров-
ке, перегонке, выпасу» заменить словами «и транспортировке»; 

7) в приложении в таблице в строке 63 в графе 2 слова «Производство 
плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных 
культур и семян трав» заменить словами «Растениеводство, услуги в области 
растениеводства»; 
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8) в приложении таблицу дополнить строкой 84 следующего содержания: 
84. Животноводство, услуги в области животно-

водства (на единицу средней численности на-
емных работников (включая индивидуального 
предпринимателя, получающего патент) 53730 107460 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного нало-
гового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения. 

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

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2020 года 
№ -03 


