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(Окончание на 3-й стр.).

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение в собствен-
ность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

3) предоставления им в установленном порядке от органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства;

4) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на 
учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших ос-
нованием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных 
лиц органов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, при решении вопроса 
о принятии на учет.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, снимаются с учета также в случае 
их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, в 
другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, снимаются 
с учета также в случае их выезда на место жительства в другой субъект 
Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

В решении о снятии гражданина с учета должны содержаться основания 
принятия такого решения.

9. Орган, указанный в пункте 2 настоящей статьи, выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого этим органом принято решение о снятии 
гражданина с учета, заверенную копию принятого решения в течение пяти 
дней со дня его принятия.

Статья 26. Порядок предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам в собственность бесплатно

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляются в собственность бесплатно гражданам, 
состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предо- 
ставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в порядке очередности 
исходя из времени принятия таких граждан на учет, за исключением случаев, 
установленных в частях второй и третьей настоящего пункта.

Вне очереди земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляются в собственность бесплатно:

1) гражданам, имеющим в соответствии с федеральными законами право 
на внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства;

2) гражданам, указанным в абзаце втором подпункта 3 пункта 2 ста- 
тьи 22 настоящего Закона Свердловской области;

3) гражданам, указанным в абзаце седьмом подпункта 3 пункта 2  
статьи 22 настоящего Закона Свердловской области и имеющим трех и 
более детей.

В первую очередь земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в собственность бес-
платно гражданам, имеющим в соответствии с федеральными законами 
право на первоочередное предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства.

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются гражданам в собственность 
бесплатно однократно.

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются гражданам в собственность бесплатно в 
границах муниципального района или городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, на территории которого такие граж-
дане постоянно проживают, за исключением следующих случаев:

1) гражданам, постоянно проживающим на территории закрытого 
административно-территориального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с их согласия земельные участки 
предоставляются за пределами границ такого административно-террито-
риального образования;

2) гражданам, имеющим трех и более детей, с их согласия земельные 
участки предоставляются за пределами границ муниципального района или 
городского округа, расположенного на территории Свердловской области, 
на территории которого такие граждане постоянно проживают.

3. Предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бес- 
платно осуществляется на основании решений о предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен- 
ности. Такие решения принимаются:

1) уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собственности, – в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Свердловской области;

2) органами местного самоуправления, к полномочиям которых муни-
ципальными нормативными правовыми актами отнесено принятие таких 
решений, – в отношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

4. Органы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, осуществляют в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

1) подготовку документов, необходимых для образования земельных 
участков из земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности; 

2) обеспечение выполнения работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности; 

3) обеспечение осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Органы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, в течение десяти ра-
бочих дней со дня получения кадастровых паспортов земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности:

1) формируют перечень земельных участков, находящихся в госу- 
дарственной или муниципальной собственности, предназначенных для 
предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности;

2) размещают перечень, указанный в подпункте 1 настоящей части, на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3) направляют гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен- 
ности, извещения о предоставлении таких земельных участков.

5. Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в те-
чение десяти рабочих дней со дня получения извещения о предоставлении 
таких земельных участков представляют в орган, направивший извещение, 
документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет.

6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5  
настоящей статьи, органами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, 
принимается одно из следующих решений:

1) решение о предоставлении гражданину земельного участка в соб-
ственность бесплатно;

2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка 
в собственность бесплатно.

В решении об отказе в предоставлении гражданину земельного участка 
в собственность бесплатно должны содержаться основания такого отказа. 
Решения об отказе в предоставлении гражданам земельных участков в 
собственность бесплатно принимаются в случаях, являющихся основаниями 
для снятия с учета граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности. 

7. Решение о предоставлении гражданину земельного участка в соб-
ственность бесплатно или решение об отказе в предоставлении гражданину 
земельного участка в собственность бесплатно должно быть принято орга-
ном, указанным в пункте 3 настоящей статьи, не позднее чем через десять 
рабочих дней со дня предоставления гражданином документов, указанных 
в пункте 5 настоящей статьи.

Орган, указанный в пункте 3 настоящей статьи, выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого этим органом принято решение о предо- 
ставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно 
или решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка 
в собственность бесплатно, две заверенные копии принятого решения в 
течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

Статья 27. Случай, при котором земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставлен-
ный религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и предназначенный для сельскохозяйственного произ-
водства, предоставляется этой религиозной организациив собствен-
ность бесплатно 

Земельный участок, находящийся в государственной или муници- 
пальной собственности, предоставленный религиозной организации на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенный для сельскохо-
зяйственного производства, предоставляется этой религиозной организации  
в собственность бесплатно в случае, если она пользуется этим земельным 
участком для ведения сельского хозяйства и использует произведенную на 
нем сельскохозяйственную продукцию исключительно для собственного  
потребления и (или) в благотворительных целях в течение последних трех 
лет. 

Статья 28. Случаи, при которых земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения предоставляются сельскохозяй-
ственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления их деятельности в собственность бесплатно

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящиеся у сельскохозяйственных организаций на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, предоставляются этим организациям в собственность 
бесплатно в случае, если эти организации относятся к сельскохозяйствен- 
ным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области.

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся у крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с фе-
деральным законом на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения, предоставляются этим кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности 
в собственность бесплатно в случае, если эти крестьянские (фермерские) 
хозяйства осуществляют свою деятельность на территории Свердловской 
области не менее трех лет.

Статья 29. Особенности предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, некоммерческой организации, созданной Свердловской 
областью или муниципальным образованием, расположенным 
на территории Свердловской области, для освоения территорий в 
целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования

1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов 
при предоставлении земельного участка некоммерческой организации, 
созданной Свердловской областью или муниципальным образованием, 
расположенным на территории Свердловской области, для освоения тер-
риторий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования, в следующих случаях:

1) если такая некоммерческая организация является участником го- 
сударственной программы Свердловской области или муниципальной  
программы освоения территорий в целях строительства и эксплуатации  
наемных домов социального использования;

2) если аукцион на право заключения договора об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования в отношении конкретного земельного участка признан 
несостоявшимся не менее двух раз подряд при условии, что с заявителем, 
подавшим единственную заявку на участие в таком аукционе, с заявителем, 
признанным единственным участником такого аукциона, или с единствен-
ным участником такого аукциона не заключен договор об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования.

2. В случае предоставления земельного участка некоммерческой 
организации, созданной Свердловской областью или муниципальным 
образованием, расположенным на территории Свердловской области, 
для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных 
домов социального использования, договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, за-
ключается на срок от двадцати до сорока девяти лет.

Статья 30. Критерии, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для размещения, реализации 
которых земельный участок, находящийся в государственной соб-
ственности Свердловской области, предоставляется в аренду без 
проведения торгов

1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, заключается без проведения торгов 
в случае предоставления такого земельного участка юридическим лицам 
в соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области для 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения при условии соответствия указанных объектов приоритетам, 
целям и задачам, определенным документами стратегического планиро-
вания, разрабатываемыми на уровне Свердловской области.

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, заключается без проведения торгов 
в случае предоставления такого земельного участка юридическим лицам в 
соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области для ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 
указанных инвестиционных проектов одному из следующих критериев: 

1) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-
ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство 
объектов, размещение которых позволит на один процент и более увеличить 
количество рабочих мест в муниципальном образовании, на территории 
которого они размещаются, но не менее чем на 250 рабочих мест;

2) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-
ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство 
объектов, размещение которых позволит на один процент и более увеличить 
ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципаль-
ного образования, на территории которого они размещаются, но не менее 
чем на пять миллионов рублей;

3) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-
ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строитель- 
ство индивидуальных жилых домов, передаваемых в собственность или по 
договору социального найма гражданам, лишившимся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций или пострадавшим от действий юриди- 
ческих и физических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения;

4) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-
ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство 
многоквартирных домов, жилые помещения в которых предполагается 
передавать в собственность или по договору социального найма гражданам, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций или 
пострадавшим от действий юридических и физических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения.

Статья 31. Территория, на которой земельный участок, находящий-
ся в государственной или муниципальной собственности, предостав-
ляется религиозным организациям и казачьим обществам в аренду 
без проведения торгов

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в 
случае предоставления такого земельного участка религиозным организа-
циям, казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйствен-
ного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и 
хозяйствования таких казачьих обществ на территории всех муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, за 
исключением:

1) Белоярского городского округа;
2) городского округа Богданович;
3) Ирбитского муниципального образования;
4) Каменского городского округа;
5) Камышловского городского округа;
6) Муниципального образования Алапаевское;
7) Режевского городского округа;
8) Сысертского городского округа;
9) Талицкого городского округа.
Статья 32. Цена, по которой сельскохозяйственная организация 

или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести в 
собственность  земельный участок, предназначенный для ведения 
сельскохозяйственного производства 

В случае, если на земельном участке, расположенном в границах на-
селенного пункта и предназначенном для ведения сельскохозяйственного 
производства, отсутствуют здания или сооружения и такой земельный уча-
сток предоставлен сельскохозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования 
или на праве пожизненного наследуемого владения, указанные лица вправе 
приобрести земельный участок в собственность по цене, равной 15 про-
центам его кадастровой стоимости.»;

35) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Свердлов-
ской области

Сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области, устанавливается соглаше-
нием об установлении сервитута в отношении такого земельного участка.

Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного  
участка, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области, заключается в случаях и порядке, установленных федеральными 
законами.»;

36) в наименовании статьи 43 слово «частного» исключить;
37) в тексте статьи 43 слова «установления частного» заменить словом 

«установления», слова «установлении частного» – словом «установлении»;
38) в наименовании главы 7 слова «, общественный и производственный» 

заменить словами «и общественный»;
39) в пункте 1 статьи 48 слова «федеральными органами исполнитель-

ной власти согласно их компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» заменить словами «Правительством Российской 
Федерации федеральными органами исполнительной власти»;

40) пункты 2 и 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Прави-
тельством Свердловской области, а также принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об- 
ласти, с учетом положений федерального закона.

3. Общественный земельный контроль осуществляется гражданами, 
общественными объединениями, иными негосударственными некоммер- 
ческими организациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.». 

Статья 4
Признать утратившими силу:
1) Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 18-ОЗ  

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Нижний 
Тагил» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 2 июля 2009 года № 47-ОЗ и от  
11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

2) Закон Свердловской области от 9 июня 2008 года № 30-ОЗ «О границах, 
составе и правовом режиме пригородной зоны города Сысерти» («Област-
ная газета», 2008, 11 июня, № 190) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 2 июля 2009 года № 45-ОЗ и от 11 марта 2014 года  
№ 12-ОЗ;

3) Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 75-ОЗ «О грани-
цах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Верхняя Пышма» 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) с изменениями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 2 июля 2009 года № 46-ОЗ и от  
11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

4) Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 76-ОЗ «О 
границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Перво-
уральска» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 
77-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

5) Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 21-ОЗ  
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города 
Краснотурьинска» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) 
с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 11 марта 
2014 года № 12-ОЗ;

6) Закон Свердловской области от 2 июля 2009 года № 48-ОЗ «О 
границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Серова» 
(«Областная газета», 2009, 4 июля, № 192-193) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

7) Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года № 54-ОЗ «О 
границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Асбеста» 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

8) Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года № 55-ОЗ «О гра-
ницах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Нижняя Тура» 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 11 марта 2014 года № 12-ОЗ.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 20-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2062-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об установлении 
на территории Свердловской 
области дифференцированных
налоговых ставок 
при применении упрощенной 
системы налогообложения 
в случае, если объектом 
налогообложения являются 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов»
(проект № ПЗ-1447)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на величину расходов» (проект № ПЗ-1447).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области дифференцированных налоговых ставок при применении упрощен-
ной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 136-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об установлении 
на территории Свердловской области дифференцированных 

налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области дифференцированных налоговых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налого-
обложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при при-
менении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об установлении на территории 

Свердловской области дифференцированных 
налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения  
в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные  
на величину расходов»

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2009 года № 31-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области дифференциро-
ванных налоговых ставок при применении упрощенной системы налого-
обложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов» («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 
июня 2012 года № 52-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«Об установлении на территории Свердловской  

области налоговых ставок при применении упрощенной  
системы налогообложения для отдельных категорий  

налогоплательщиков»;
2) в статье 1 слово «дифференцированные» исключить, слова «в слу-

чае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов» заменить словами «для отдельных категорий на-
логоплательщиков»;

3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Налоговая ставка при применении упрощенной си-

стемы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, для отдельных категорий налогоплательщиков

Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы на-
логообложения в случае, если объектом налогообложения являются до- 
ходы, в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных нало-

гоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих один или несколько из следующих видов предпринимательской 
деятельности:

1) виды деятельности, входящие в класс «Производство пищевых про-
дуктов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

2) виды деятельности, входящие в группу «Производство безалкоголь-
ных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 
бутылках» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

3) виды деятельности, входящие в класс «Производство текстильных 
изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

4) виды деятельности, входящие в класс «Производство одежды» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

5) виды деятельности, входящие в класс «Производство кожи и изделий 
из кожи» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

6) виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

7) виды деятельности, входящие в класс «Производство бумаги и 
бумажных изделий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

8) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность полиграфи- 
ческая и копирование носителей информации» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

9) виды деятельности, входящие в класс «Производство химических 
веществ и химических продуктов» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

10) виды деятельности, входящие в класс «Производство резиновых 
и пластмассовых изделий» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

11) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочей не-
металлической минеральной продукции» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономиче-
ской деятельности;

12) виды деятельности, входящие в класс «Производство металлургиче-
ское» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

13) виды деятельности, входящие в класс «Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

14) виды деятельности, входящие в класс «Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

15) виды деятельности, входящие в класс «Производство электричес- 
кого оборудования» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

16) виды деятельности, входящие в класс «Производство машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

17) виды деятельности, входящие в класс «Производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и полуприцепов» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

18) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих транс-
портных средств и оборудования» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

19) виды деятельности, входящие в класс «Производство мебели» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

20) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих готовых 
изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

21) виды деятельности, входящие в класс «Ремонт и монтаж машин и 
оборудования» в соответствии с федеральным законодательством, уста-
навливающим классификацию видов экономической деятельности;

22) виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования и 
разработки» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

23) виды деятельности, входящие в группу «Образование дошкольное» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

24) виды деятельности, входящие в подкласс «Образование дополни-
тельное» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

25) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по уходу с обе-
спечением проживания» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

26) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

27) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность в области 
исполнительских искусств» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

28) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность вспомога-
тельная, связанная с исполнительскими искусствами» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

29) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность в области 
художественного творчества» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель- 
ности;

30) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих объектов культуры» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

31) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области спор-
та, отдыха и развлечений» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель- 
ности.»;

4) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить следующие дифференцированные налоговые ставки 

при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов:

1) 0 процентов – для впервые зарегистрированных налогоплательщи- 
ков – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих один или 
несколько видов предпринимательской деятельности, указанных в статье 
1-1 настоящего Закона;

2) 5 процентов – для налогоплательщиков, не указанных в подпункте 1 
настоящего пункта, у которых в налоговом периоде, за который подлежит 
уплате налог, удельный вес доходов от осуществления одного или несколь-
ких видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, составля- 
ет в общей сумме доходов до их уменьшения на величину расходов не 
менее 70 процентов;

3) 7 процентов – для налогоплательщиков, не указанных в подпунк- 
тах 1 и 2 настоящего пункта.»;

5) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. К видам деятельности, удельный вес доходов от осуществления 

которых учитывается при предоставлении налогоплательщикам права 
использовать налоговую ставку 5 процентов при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов, относятся:

1) виды деятельности, входящие в раздел «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

2) виды деятельности, входящие в класс «Добыча прочих полезных 
ископаемых» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности; 

3) виды деятельности, входящие в класс «Производство пищевых про-
дуктов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

4) виды деятельности, входящие в класс «Производство напитков» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

5) виды деятельности, входящие в класс «Производство текстильных 
изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

6) виды деятельности, входящие в класс «Производство одежды» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

7) виды деятельности, входящие в класс «Производство кожи и изделий 
из кожи» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

8) виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

9) виды деятельности, входящие в класс «Производство бумаги и 
бумажных изделий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;


