
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в Закон Саратовской области «О введении на территории 

Саратовской области патентной системы налогообложения» 

 

 
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), вступающего в силу 1 января 2021 
года.  

Законопроектом в целях реализации норм Федерального закона 

вносятся следующие изменения в Закон Саратовской области «О введении на 

территории Саратовской области патентной системы налогообложения» 

(далее – Закон области): 

абзац второй статьи 2 Закона области (о применении максимального 

размера потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода с учетом коэффициента-дефлятора) 

утрачивает силу; 

в приложении к Закону области внесены изменения в наименование 

видов деятельности (№ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 15-17.2, 19, 23-25, 32, 33, 37-39, 41, 43, 

48, 52, 58, 60, 61), перечень видов предпринимательской деятельности 

дополнен новыми видами деятельности (№ 66-79).  

В соответствии с предоставленным субъектам Российской Федерации 

правом по расширению сферы применения патентной системы 

налогообложения перечень видов предпринимательской деятельности 

дополняется законопроектом новыми видами деятельности на основании 

предложений администраций муниципальных районов (городских округов) 

области и предпринимательского сообщества: 

- услуги по предоставлению мест для временного проживания  

(55 ОК 034-2014) (№ 80); 

- услуги по продаже прочего места или времени для рекламы за 

вознаграждение или на договорной основе (за исключением услуг по 

продаже места или времени для рекламы в электронных средствах 

информации; услуг по продаже времени для рекламы в видео- и 

кинофильмах (размещение товара)) (73.12.19 ОК 034-2014) (№ 81); 

- услуги в области развлечений и отдыха (93.2 ОК 034-2014) (№ 82). 

В целях поддержки развития разных форм оказания услуг 

общественного питания (столовых, буфетов) дополнительно выделены 

отдельные виды деятельности в сфере общественного питания: 

- услуги столовых (56.29.2 ОК 034-2014) (№ 43.1); 

- услуги буфетов без предоставления мест для сидения (56.10.19.112  

ОК 034-2014) (№ 44.1). 
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В результате сфера применения патентной системы налогообложения 

расширяется с 79 до 98 видов деятельности.   

Также в связи с тем, что Федеральным законом введено понятие 

транспортных средств в целях применения подпунктов 10 и 11 пункта 2 

статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, законопроектом 

предлагается по виду деятельности «Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов автомобильным транспортом» (№ 60) установить вместо 

физического показателя «за одну тонну грузоподъемности транспортных 

средств» физический показатель «за единицу автотранспортных средств» 

(подпункт 3 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ) в целях корректного применения 

положений Закона области. 

В связи с ухудшением экономической ситуации из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения «бесшовного» 

перехода плательщиков ЕНВД - индивидуальных предпринимателей на 

патентную систему налогообложения в связи с прекращением с 1 января 

2021 года действия данного налогового режима законопроектом предлагается 

в 2021 году: 

- не увеличивать действующий максимальный размер потенциально 

возможного к получению годового дохода по всем видам деятельности; 

- не вводить на региональном уровне дополнительных ограничений по 

общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых помещений и (или) 

нежилых помещений, по общему количеству автотранспортных средств и 

судов водного транспорта, по общему количеству объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети и объектов организации общественного 

питания и (или) их общей площади, по размеру площади торгового зала и 

(или) зала обслуживания посетителей объектов стационарной торговой сети 

и объектов организации общественного питания и другим физическим 

показателям;   

- установить налоговую нагрузку по видам деятельности, применяемым 

ранее на ЕНВД, на уровне не выше действовавшей налоговой нагрузки 

плательщиков ЕНВД до 2021 года.  

 

 


