ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений
в приложение к Закону Саратовской области «О введении на территории
Саратовской области патентной системы налогообложения»
Законопроектом вносятся изменения в приложение к Закону Саратовской
области «О введении на территории Саратовской области патентной системы
налогообложения» (далее – Закон области) в целях расширения сферы
применения в Саратовской области патентной системы налогообложения (далее
– ПСН), а также корректировки налоговой нагрузки для грузоперевозчиков
автомобильным транспортом малой грузоподъемности.
По виду деятельности «оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 4 т включительно»
законопроектом предлагается дополнительно ранжировать грузоподъемность и
выделить дополнительный вид деятельности по оказанию автотранспортных
услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до
1,5 т включительно с размером потенциально возможного к получению
годового дохода (далее – ПВД) - 90,0 тыс. рублей за единицу автотранспортных
средств.
Дополнительно устанавливаемый ПВД более экономически обоснован
для предпринимателей, использующих в деятельности транспортные средства
малой грузоподъемности («газели», бортовые машины с холодильным
оборудованием
и
т.д.),
осуществляющих
грузоперевозки
внутри
муниципальных образований и имеющим невысокий доход.
Кроме того, законопроектом перечень видов предпринимательской
деятельности приложения к Закону области дополняется пунктом 83
«Деятельность физкультурно-оздоровительная» (ОКВЭД 96.04) (право
субъектов
Российской
Федерации
дополнять
перечень
видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться
ПСН, установлено пунктом 8 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации). Эта группировка включает деятельность бань и душевых по
предоставлению общегигиенических услуг; деятельность саун, соляриев,
салонов для снижения веса и похудения и т.п.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства в Саратовской области по состоянию на 10 сентября 2021
года по ОКВЭД 96.04 осуществляли деятельность 109 индивидуальных
предпринимателей.
Размер ПВД на ПСН по виду деятельности «Деятельность физкультурнооздоровительная» для 1-ой группы муниципальных образований (город
Саратов) рассчитан исходя из средней выручки на одного налогоплательщика в
2019 году с учетом применения Индекса потребительских цен по услугам к 2022
году. Для остальных групп муниципальных образований размер ПВД
дифференцирован в зависимости от определенного Законом области
процентного отношения размера ПВД: 80%, 60%, 50%, 40% от 1-ой группы
(город Саратов, 100%) во 2-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой группах муниципальных
образований соответственно.

