
Проект № 6-11478 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области  

«О введении на территории Саратовской области  

патентной системы налогообложения» 

 

 

Статья 1 

Внести в приложение к Закону Саратовской области от 13 ноября  

2012 года № 167-ЗСО «О введении на территории Саратовской области 

патентной системы налогообложения» (с изменениями от 27 ноября 2014 года 

№ 138-ЗСО, 25 ноября 2015 года № 151-ЗСО, 25 ноября 2016 года № 150-ЗСО, 

28 ноября 2017 года № 103-ЗСО, 7 октября 2019 года № 92-ЗСО, 26 ноября 

2019 года № 122-ЗСО) следующие изменения: 

пункты  41-44 изложить в следующей редакции: 

 
«41 Розничная 

торговля, 

осуществляемая 

через объекты 

стационарной 
торговой сети с 

площадью 

торгового зала не 
более 50 

квадратных 

метров по 
каждому объекту 

организации 

торговли 

 

24,0 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 

стационарной  
торговой 

сети<**> 

19,2 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 

стационарной  
торговой  

сети <**> 

14,4 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 

стационарной  
торговой  

сети <**> 

12,0 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 

стационарной  
торговой  

сети <**> 

9,6 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 

стационарной  
торговой  

сети <**> 

 

42 Розничная 

торговля, 

осуществляемая 
через объекты 

стационарной 

торговой сети, не 

имеющие 
торговых залов, а 

также через 

объекты 
нестационарной 

торговой сети (за 

исключением 
развозной и 

разносной 

розничной 

торговли) 

24,0 за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

стационарной 

(нестационар-

ной) торговой 
сети <**> 

19,2 за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

стационарной 

(нестационарн

ой) торговой 
сети <**> 

14,4 за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

стационарной 

(нестационар-

ной) торговой 
сети <**> 

12,0 за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

стационарной 

(нестационар-

ной) торговой 
сети <**> 

9,6  за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

стационарной 

(нестационар-

ной) торговой 
сети <**> 
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43 Услуги 

общественного 

питания, 
оказываемые 

через объекты 

организации 
общественного 

питания с 

площадью зала 
обслуживания 

посетителей не 

более 50 

квадратных 
метров по 

каждому объекту 

организации 
общественного 

питания 

 

14,0 за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

организации 

общественного 
питания <**> 

11,2 за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

организации 

общественного 
питания <**> 

8,4 за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

организации 

общественного 
питания <**> 

7,0 за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

организации 

общественного 
питания <**> 

5,6 за один 

квадратный 

метр площади 
объекта 

организации 

общественного 
питания <**> 

 

44 Услуги 
общественного 

питания, 

оказываемые 
через объекты 

организации 

общественного 

питания, не 
имеющие зала 

обслуживания 

посетителей 
 

10,0 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 
организации 

общественного 

питания 

 

8,0 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 
организации 

общественного 

питания  

6,0 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 
организации 

общественного 

питания  

5,0 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 
организации 

общественного 

питания  

4,0 за один 
квадратный 

метр площади 

объекта 
организации 

общественного 

питания». 

 

 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года, и действует по 31 декабря 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2EFCD47FFE4ADE2932E134396EDC00428FAFC7C3626D69E77D0F512B8E0C896E0780B7C0CF9F4BC66C37FC5FD0258DB35EA6BBAB3C5AA5BE939BKEc7K
consultantplus://offline/ref=2EFCD47FFE4ADE2932E134396EDC00428FAFC7C3626D69E77D0F512B8E0C896E0780B7C0CF9F4BC66C37FC5FD0258DB35EA6BBAB3C5AA5BE939BKEc7K
consultantplus://offline/ref=2EFCD47FFE4ADE2932E134396EDC00428FAFC7C3626D69E77D0F512B8E0C896E0780B7C0CF9F4BC66C37FC5FD0258DB35EA6BBAB3C5AA5BE939BKEc7K
consultantplus://offline/ref=2EFCD47FFE4ADE2932E134396EDC00428FAFC7C3626D69E77D0F512B8E0C896E0780B7C0CF9F4BC66C37FC5FD0258DB35EA6BBAB3C5AA5BE939BKEc7K
consultantplus://offline/ref=2EFCD47FFE4ADE2932E134396EDC00428FAFC7C3626D69E77D0F512B8E0C896E0780B7C0CF9F4BC66C37FC5FD0258DB35EA6BBAB3C5AA5BE939BKEc7K

