
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»   

 

 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

приложение к Закону Саратовской области «О введении на территории 

Саратовской области патентной системы налогообложения» разработан в 

рамках пункта 8 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, 

которым субъекту Российской Федерации предоставлено право: 

в целях установления размеров потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения, 

дифференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные в 

пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, если 

такая дифференциация предусмотрена Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и (или) Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2); 

устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской 

деятельности, относящихся к бытовым услугам и не указанных в пункте 2 

статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения.  

Проектом закона предлагается дифференцировать вид деятельности, 

предусмотренный Законом Саратовской области от 13 ноября 2012 года  

№ 167-ЗСО «О введении на территории Саратовской области патентной 

системы налогообложения» «Прочие услуги производственного характера 

(услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том 

числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление 

валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала 

заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; 

изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт 

туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; 

изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах и других приборах)», выделив 

отдельно три вида деятельности:  
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услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки 

картофеля и продуктов из картофеля (10.31.91.000 (ОКПД 2); 

граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике 

кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.126 (ОКПД 2); 

ремонт игрушек и подобных им изделий 95.29.3 (ОКВЭД2). 

Кроме того, проектом закона виды деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения, дополняются 9 

дополнительными видами деятельности, относящимися к бытовым услугам в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2016 года № 2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности 

в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии 

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам»:  

изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не 

включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения 

(31.09.2 ОКВЭД2); 

изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения 

(31.02.2 ОКВЭД2); 

производство штукатурных работ (43.31 ОКВЭД2); 

работы столярные и плотничные (43.32 ОКВЭД2); 

установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, 

дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов (43.32.1 ОКВЭД2); 

производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, 

раздвижные и съемные перегородки и т.д.) (43.32.3 ОКВЭД2); 

работы по устройству покрытий полов и облицовке стен  

(43.33 ОКВЭД2); 

производство малярных и стекольных работ (43.34 ОКВЭД2); 

производство прочих отделочных и завершающих работ  

(43.39 ОКВЭД2). 

 

 

 

 
 


