Сводный отчет
для проведения оценки регулирующего воздействия проекта закона Калужской
области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О патентной
системе налогообложения»
1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы
Законопроект разработан в целях приведения Закона Калужской области
от 25.10.2012 № 328-ОЗ «О патентной системе налогообложения» в соответствие с
изменениями федерального налогового законодательства.
Принятые Федеральный закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и
Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ «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»
предполагают
расширение
перечня
видов
предпринимательской деятельности и ограничений для применения патентной системы
налогообложения.
Проект
закона
предусматривает
расширение
перечня
видов
предпринимательской деятельности, пересмотр размера потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, а также ограничений
в отношении общей площади стоянки для транспортных средств.
2. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих
сферах деятельности
Практика нового регулирования утверждена у единичных субъектов Российской
Федерации.
Закон Ставропольского края от 27.11.2020 № 126-кз «О патентной системе
налогообложения». В соответствии с данным документом потенциально возможный к
получению индивидуальным предпринимателем доход без наемных работников
составляет от 800 до 1 200 тыс. рублей, на единицу среднесписочной численности,
включая индивидуального предпринимателя, от 290 до 440 тыс. рублей.
Закон Иркутской области от 30.11.2020 № 107-ОЗ «О внесении изменений в
закон Иркутской области «О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории Иркутской области». В Иркутской
области размер потенциально возможного к получению годового дохода варьируется
от 450 до 631 тысячи рублей без наемных работников и дополнительно увеличивается
при наличии наемных работников (+220 тыс. рублей на единицу).
3. Цели предлагаемого правового регулирования
Сохранение
привлекательности
использования
патентной
системы
налогообложения при ведении предпринимательской деятельности. Введение более
гибкого подхода к патентной системе налогообложения с целью сохранения налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Калужской области. Создание
благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей, принявших решение
о переходе с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
патентную систему налогообложения.

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы
В целях сохранения налоговой нагрузки для предпринимателей, переходящих с
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на патентную
систему налогообложения, размеры потенциально возможного к получению
индивидуальными предпринимателями годового дохода рассчитаны исходя из базовой
доходности, коэффициента-дефлятора и налоговой ставки, используемых для
исчисления суммы единого налога на вмененный доход в зависимости от вида
предпринимательской деятельности.
Например, годовой размер уплачиваемого единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности по виду предпринимательской деятельности
«Оказание бытовых услуг» рассчитывается следующим образом:
7 500 (Базовая доходность в месяц (рублей) без привлечения наемных
работников) * 2,005 (коэффициент-дефлятор K1 в 2020 году) * 1 (коэффициентдефлятор K2) * 15% * 12 (количество месяцев в году) = 27 067,5 рублей (без учета
уменьшения на сумму страховых взносов).
Годовой размер стоимости патента по виду предпринимательской деятельности
«Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви» рассчитывается следующим образом:
451 125 (Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода без привлечения наемных работников) * 6 % =
27 067,5 рублей (без учета уменьшения на сумму страховых взносов).
5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
Предлагаемым изменением закона будут затронуты интересы:
- индивидуальные предприниматели с численностью сотрудников не более 15
человек, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, поименованные в
Законе. Согласно данным налогового отчета форме 1-Патент количество выданных
патентов в 2019 году составило 2 036 единиц.
6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов
государственной власти и органов местного самоуправления или сведения об их
изменении, а также порядок их реализации
Проект
закона
предусматривает
расширение
перечня
видов
предпринимательской деятельности
7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета
субъекта Российской Федерации
Проект закона не предполагает дополнительных расходов бюджета Калужской
области в связи с установлением условий налогообложения аналогичных ранее
установленным.
Размер
потенциально
возможного
к
получению
индивидуальным
предпринимателем годового дохода для большинства видов предпринимательской
деятельности рассчитан исходя из базовой доходности, коэффициента-дефлятора и
налоговой ставки, используемых для исчисления суммы единого налога на вмененный
доход в зависимости от вида предпринимательской деятельности.

8. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации обязанности для субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
а
также
устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за
нарушение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также порядок организации их исполнения
Увеличение размера потенциально возможного к получению дохода может
привести к увеличению платы предпринимателя за патент.
9. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, а
также связанные с введением или изменением ответственности
Федеральным законодательством предусмотрена возможность уменьшения
стоимости патента на сумму уплаченных индивидуальным предпринимателем
страховых взносов.
10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий
При выборе данного варианта правового регулирования существует риск
занижения реальных доходов субъектами малого бизнеса с целью перехода на
патентную систему налогообложения.
11. Описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения цели регулирования
Наличие
(отсутствие)
обращений
предпринимателей
в
Аппарат
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области в связи с
негативным действием принятого закона.
12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия
Информирование участников рынка о новых условиях правового регулирования.
13. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
13.1. Сохранение количества субъектов малого предпринимательства,
применяющих патентную систему налогообложения.
13.2. Сохранение объема налоговых поступлений в рамках применения
патентной системы налогообложения, на уровне не ниже 2020 года.
13.3. Отсутствие жалоб предпринимателей в Аппарат Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Калужской области в связи с негативным действием
принятого закона.
Мониторинг заявленных целей может быть осуществлен посредством анализа
налоговых отчетов по формам 1-Патент и 1-НМ и получения сведений от
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области о
количестве обращений предпринимателей в связи с негативным действием принятого
закона.

