
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О патентной системе налогообложения» 
 

 

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О патентной системе налогообложения» (далее – за-

конопроект) подготовлен в целях изменения подходов по установлению на 

территории Ставропольского края размеров потенциально возможного к по-

лучению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется па-

тентная система налогообложения, в соответствии с пунктом 7 статьи 346
43

 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации.  

В целях антикризисной поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей из-за снижения их деловой активности в условиях ухуд-

шения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-

фекции, а также обеспечения «бесшовного» перехода на патентную систему 

налогообложения налогоплательщиков – индивидуальных предпринимате-

лей, применяющих до 1 января 2021 года систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, за-

конопроектом предлагается дифференцировать территорию Ставропольского 

края по территориям действия патентов по восьми группам муниципальных 

образований Ставропольского края исходя из численности муниципальных 

образований Ставропольского края, плотности населения, стоимости 1 квад-

ратного метра объекта организации торговли, совокупной налоговой нагруз-

ки на индивидуальных предпринимателей и имеющейся деловой активности 

малого и среднего предпринимательства.  

Изменение групп муниципальных образований Ставропольского края 

не повлекло за собой увеличение размеров потенциально возможного к полу-

чению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред-

принимательской деятельности, в отношении которых применяется патент-

ная система налогообложения, ни по одному муниципальному образованию 

Ставропольского края. 

Законопроектом предлагается установить размеры потенциально воз-

можного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых приме-

няется патентная система налогообложения. Применение с 1 января 2021 го-

да предлагаемых законопроектом размеров потенциально возможного к по-

лучению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется па-

тентная система налогообложения, позволит снизить налоговую нагрузку для 

индивидуальных предпринимателей по 73 из 76 видов предпринимательской 

деятельности, установленных Законом Ставропольского края от 27 нояб- 
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ря 2020 г. № 126-кз «О патентной системе налогообложения». По остальным 

3 видам предпринимательской деятельности налоговая нагрузка останется на 

прежнем уровне, предусмотренном Законом Ставропольского края  

от 27 ноября 2020 г. № 126-кз «О патентной системе налогообложения». 

Поскольку выбор индивидуальным предпринимателем системы нало-

гообложения носит заявительный характер, оценить финансовые последствия 

принятия законопроекта не представляется возможным. 

Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых 

актов Ставропольского края. 

Внесение предложенных изменений не повлечет выделения дополни-

тельных бюджетных средств. 

Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставро-

польского края. 

 

_____________________ 


