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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

23.11.2020  № 81/З/60 

 

 
на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями 
патентной системы налогообложения на территории Алтайского края» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края 

от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена 

финансово-экономическая экспертиза проекта закона Алтайского края  

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О применении 

индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 

на территории Алтайского края» (далее – «проект закона»), внесенного 

Губернатором Алтайского края и постоянным депутатским объединением 

Алтайского краевого Законодательного Собрания – фракцией «Единая 

Россия», по результатам которой установлено следующее. 

Проектом закона вносятся изменения в закон Алтайского края  

от 30.10.2012 № 78-ЗС «О применении индивидуальными предпринимателями 

патентной системы налогообложения на территории Алтайского края», 

предусматривающие: 

увеличение с 4 до 6 групп муниципальных образований, в зависимости 

от территории которых устанавливаются размеры потенциально возможного 

к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода (далее – 

«ПВГД»); 

уточнение видов деятельности, в отношении которых осуществляется 

расчет ПВГД от суммы физических показателей и от коэффициента 

дифференциации размера ПВГД в зависимости от средней численности 

наемных работников; 

исключение дублирующих норм Налогового кодекса Российской 

Федерации, имеющих прямое действие; 

расширение площади торгового зала и зала обслуживания с 50 

квадратных метров до 150 квадратных метров по объектам стационарной 

торговой сети и объектам организации общественного питания, при которой 

возникают ограничения для применения патентной системы 

налогообложения; 
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объединение отдельных видов патентов в сферах торговли и 

общественного питания в две группы (уточнены формулировки и размеры 

ПВГД); 

уточнение формулировок отдельных видов деятельности в 

соответствии с классификатором видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых законом субъекта Российской Федерации предусмотрено 

применение патентной системы налогообложения; 

дополнение перечня видов деятельности, попадающих под патентную 

систему налогообложения, новым видом деятельности «Животноводство, 

услуги в области животноводства» и уточнение размера ПВГД в отношении 

видов деятельности, относящихся к сфере сельского хозяйства; 

введение ограничительного периода до 01.01.2022 года на 

использование коэффициентов дифференциации размера ПВГД в зависимости 

от средней численности наемных работников. 

Согласно проведенному анализу отчета Управления ФНС России по 

Алтайскому краю «О количестве индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на 

право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов 

предпринимательской деятельности» (форма №1 – ПАТЕНТ) реализация 

данного закона может оказать незначительное влияние на доходы местных 

бюджетов. 

В связи с чем Счетная палата Алтайского края предлагает осуществить 

в 2021 году мониторинг влияния принимаемого закона на доходы местных 

бюджетов с учетом изменения федерального налогового законодательства в 

отношении малого и среднего бизнеса (проект федерального закона  

№ 973160-7 «О внесении изменений в главы 262 и 265 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации»). 

Реализация данного закона не повлечет дополнительных расходов 

краевого бюджета. 

 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 
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