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О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу 
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Ярославской области 
«О применении * упрощенной системы налогообложения на территории 
Ярославской области» и статью 4 Закона Ярославской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области 
о налогах». 

Прошу рассмотреть указанный законопроект в первоочередном 
порядке. 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен директор департамента финансов Ярославской 
области Долгов А.Н. 
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Временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора области М.Я. Евраев 

Ярославская областная Дума 

Вх.№ на Э листах 
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Проект вносит 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

М.Я. Евраев 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 1 Закона Ярославской области 
«О применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Ярославской области» и статью 4 Закона Ярославской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ярославской области о налогах» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
Внести в часть 4 статьи 1 Закона Ярославской области от 30.11.2005 

№ 69-з «О применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Ярославской области» (Губернские вести, 2005, 30 ноября, № 64; 2008, 26 де-
кабря, № 117; Документ - Регион, 2012, 1 октября, № 81; 2015, 9 июня, № 45; 
1 декабря, № 99; 2016, 29 ноября, № 104; 2017, 12 мая, № 35; 2020, 25 сентября, 
№ 80) изменение, дополнив ее пунктом «з» следующего содержания: 

«з) деятельность по предоставлению мест для временного проживания.». 

Статья 2 
Внести в часть 4 статьи 4 Закона Ярославской области от 01.06.2015 

№ 43-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярослав-
ской области о налогах» (Документ - Регион, 2015, 9 июня, № 45; 2020, 25 сен-
тября, № 80) изменение, заменив цифры «2024» цифрами «2025». 

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
2. Под впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимате-

лями, имеющими право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов 
в отношении вида экономической деятельности, предусмотренного пунктом «з» 
части 4 статьи 1 Закона Ярославской области от 30.11.2005 № 69-з «О примене-
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нии упрощенной системы налогообложения на территории Ярославской обла-
сти» (в редакции настоящего Закона), понимаются индивидуальные предпри-
ниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу настоящего 
Закона. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 

№ 



Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Ярославской области 

«О применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Ярославской области» и статью 4 Закона Ярославской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ярославской области о налогах» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Ярославской области «О применении упрощенной системы 
налогообложения на территории Ярославской области» и статью 4 Закона 
Ярославской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ярославской области о налогах» (далее — проект закона) разработан в 
целях поддержки индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Ярославской области. 

Статьей 346 Налогового кодекса Российской Федерации субъектам 
Российской Федерации предоставлено право устанавливать налоговую ставку 
в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков -
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного 
проживания. 

В настоящее время в соответствии с Законом Ярославской области 
от 30.11.2005 № 69-з «О применении упрощенной системы налогообложения 
на территории Ярославской области» налоговая ставка в размере 0 процентов 
установлена для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению. 

С учетом положений статьи 346
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 Налогового кодекса Российской 
Федерации проектом закона предлагается расширить перечень видов 
экономической деятельности, при осуществлении которых применяется 
налоговая ставка в размере 0 процентов, включив в него вид экономической 
деятельности «деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания». 

Кроме того, Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» до 1 января 2025 года 
продлен период применения налоговой ставки в размере 0 процентов для 
впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или 
патентную систему налогообложения, в соответствии со статьями 346
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 и 346
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Налогового кодекса Российской Федерации. 
С учетом положений федерального законодательства проектом закона 

предлагается внести изменений в статью 4 Закона Ярославской области 
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от 01.06.2015 №43-з «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ярославской области о налогах», предусматривающие продление 
периода применения налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 
зарегистрированных налогоплательщиков. 

Принятие проекта закона не повлечет увеличения расходов областного 
бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления 
действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской 
области. 


