
 

 

 

 

 

 

 
 
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.04.2020 № 275-ПП «Об установлении денежных выплат физическим 
лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность с применением специального налогового режима «Налог  
на профессиональный доход» на территории Свердловской области» 
 
 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области  

от 27.04.2020 № 275-ПП «Об установлении денежных выплат физическим лицам, 

в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 

с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020,  

28 апреля, № 25566) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.05.2020 № 328-ПП (далее – постановление 

Правительства Свердловской области от 27.04.2020 № 275-ПП), следующие 

изменения: 

1) в наименовании, подпункте 1 пункта 1, подпунктах 1 и 2 пункта 3, пункте 

4 слова «на территории Свердловской области» исключить; 

2) подпункт 1 пункта 1 после слов «на 1 апреля 2020 года» дополнить словами 

«и вставшим на учет в налоговых органах, расположенных на территории 

Свердловской области, в период с 1 января по 1 апреля 2020 года включительно»; 

3) в подпункте 2 пункта 1 слова «Налог на профессиональный доход»  

на территории Свердловской области» заменить словами «Налог  

на профессиональный доход». 

2. Внести в Порядок предоставления в 2020 году субсидии из областного 

бюджета фонду «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания)» на финансовое обеспечение затрат на осуществление 

денежных выплат физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.04.2020 № 275-ПП, следующие изменения: 
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1) в грифе утверждения, наименовании, пункте 1, приложении № 1 в отметке 

о приложении и абзаце четвертом, приложении № 2 в отметке о приложении слова 

«на территории Свердловской области» исключить; 

2) подпункт 1 пункта 2 после слов «на 1 апреля 2020 года» дополнить словами 

«и вставшим на учет в налоговых органах, расположенных на территории 

Свердловской области, в период с 1 января по 1 апреля 2020 года включительно». 
3. Внести в Порядок предоставления денежных выплат физическим лицам,  

в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.04.2020 № 275-ПП, следующие 
изменения: 

1) в грифе утверждения и наименовании слова «на территории Свердловской 
области» исключить; 

2) подпункт 1 пункта 1 после слов «на 1 апреля 2020 года» дополнить словами 
«и вставшим на учет в налоговых органах, расположенных на территории 
Свердловской области, в период с 1 января по 1 апреля 2020 года включительно». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 апреля 
2020 года. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru). 
 
 
Губернатор 
Свердловской области                                                                              Е.В. Куйвашев 



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.04.2020 № 275-ПП  
«Об установлении денежных выплат физическим лицам,  
в том числе индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность с применением специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»  
на территории Свердловской области» 
 

Должность 
Инициалы 

и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступления  

на согласование Дата согласования 
Замечания  

и подпись 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

А.В. Орлов     

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников    

Ответственный за 

содержание проекта: 
Министр инвестиций и развития Свердловской области  

В.В. Казакова 
Исполнитель: Тиханов Евгений Александрович, начальник отдела анализа 

развития предпринимательства и конкуренции Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, (343) 312-00-31 

(доб. 411)  

  

  

  

 

 


