
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении натерритории Свердловской 

области налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере установления налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков регламентируются Налоговым кодексом Российской 
Федерации и Законом 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». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-Ф3 «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с 
которыми предусматривается в том числе, что с 1 января 2020 года организации и 
предприниматели, осуществляющие розничную торговлю товарами, 
подлежащими обязательной маркировке, а именно лекарствами, обувью и 
меховыми изделиями, не вправе применять систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее -
ЕНВД). При этом ЕНВД является довольно востребованным режимом 
налогообложения в Свердловской области - почти треть в общем количестве 
налогоплательщиков по специальным режимам (по итогам 2018 года - 57 тысяч 
единиц, сумма уплачиваемого налога - 2,1 миллиарда рублей). 

Проект закона 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» (далее - законопроект) разработан в 
целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки при переходе 
налогоплательщиков с ЕНВД на применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 
обеспечения плавного переходного периода 2020 и 2021 годов для субъектов 
хозяйственной деятельности, осуществляющих розничную торговлю лекарствами 
и обувью. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается установить налоговую ставку 

в размере 4 процентов при применении упрощенной системы налогообложения, 
в случае если объектом налогообложения являются доходы, для 
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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 законодательством 
Российской Федерации, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

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

В статье 2 законопроекта предлагается определить порядок вступления 
в силу и применения закона 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». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Ограничения по применению ЕНВД в отношении деятельности 

по реализации маркированных товаров приняты на федеральном уровне в конце 
2019 года. Согласно методике прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 586-ПП, 
расчет соответствующих поступлений на очередной и плановый период 
произведён с учетом указанных изменений налогового и бюджетного 
законодательства РФ. 

Принятие закона 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» не потребует изменений в Закон 
Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-03 «Об областном бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона 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» позволит обеспечить более плавный 
и комфортный переход налогоплательщиков, осуществляющих розничную 
торговлю лекарствами и обувью, с ЕНВД на упрощенную систему 
налогообложения по объекту «доходы» в течение 2020-2021 годов. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона 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» не потребуется 
принятия нормативных правовых актов Свердловской области. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона 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» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
специалистами Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области совместно со специалистами государственного казённого 
учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


