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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О патентной системе налогообложения


Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории Ставропольского края вводится в действие патентная система налогообложения.

Статья 2
1. Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности (за исключением объединенных в одном патенте видов предпринимательской деятельности «Растениеводство, услуги в области растениеводства» и «Животноводство, услуги в области животноводства»), в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению 1 к настоящему Закону и размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, объединенным в одном патенте, «Растениеводство, услуги в области растениеводства» и «Животноводство, услуги в области животноводства», в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению 2 к настоящему Закону.
2. Установить следующие ограничения для применения патентной си-стемы налогообложения:
не более 150 квадратных метров общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых помещений, садовых домов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, – по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 19 приложения 1 к настоящему Закону;
не более 500 квадратных метров общей площади сдаваемых в аренду (наем) нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, – по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 19 приложения 1 к настоящему Закону;
не более 2000 квадратных метров общей площади земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, – по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 19 приложения 1 к настоящему Закону;
не более 10 единиц автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов, – по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 10 приложения 1 к настоящему Закону;
не более 10 единиц автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, – по виду предпринимательской деятельности, указанному 
в пункте 11 приложения 1 к настоящему Закону;
не более 10 единиц судов водного транспорта, используемых для перевозки пассажиров, – по виду предпринимательской деятельности, указанному 
в пункте 32 приложения 1 к настоящему Закону;
не более 10 единиц судов водного транспорта, используемых для перевозки грузов, – по виду предпринимательской деятельности, указанному 
в пункте 33 приложения 1 к настоящему Закону; 
не более 10 объектов стационарной и нестационарной торговой сети – по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 45 и 46 приложения 1 к настоящему Закону; 
не более 5 объектов организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания – по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 47 приложения 1 к настоящему Закону;
не более 5 объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, – по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 48 приложения 1 к настоящему Закону.
3. Определить максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из следующих видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунк-
тах 1 – 8, 12 – 18, 20 – 31, 34 – 37, 39 – 41, 44, 48 – 62 приложения 1 и в приложении 2 к настоящему Закону, – 1 миллион рублей;
по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунк-
тах 9 – 11, 32, 33, 38, 42, 43 приложения 1 к настоящему Закону, – 3 миллиона рублей;
по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 19, 45 – 47 приложения 1 к настоящему Закону, – 10 миллионов рублей.
4. В целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировать территорию Ставропольского края по территориям действия патентов (за исключением объединенных в одном патенте видов предпринимательской деятельности «Растениеводство, услуги в области растениеводства» и «Животноводство, услуги в области животноводства») по следующим группам муниципальных образований Ставропольского края:
I группа – Андроповский муниципальный округ, Арзгирский муниципальный округ, Грачевский муниципальный округ, Левокумский муниципальный округ, Новоселицкий муниципальный округ, Степновский муниципальный округ, Туркменский муниципальный округ;
II группа – Александровский муниципальный округ, Апанасенковский муниципальный округ, Красногвардейский муниципальный округ, Курский муниципальный округ, Труновский муниципальный округ, город Лермонтов;
III группа – Кочубеевский муниципальный округ, Благодарненский городской округ, город-курорт Железноводск, Ипатовский городской округ, Кировкий городской округ, Нефтекумский городской округ, Новоалександровский городской округ, Советский городской округ;
IV группа – Шпаковский муниципальный округ, город-курорт Ессентуки, Изобильненский городской округ, город-курорт Кисловодск, Петровский городской округ;
V группа – Буденновский муниципальный округ, Георгиевский городской округ, Минераловодский городской округ, город Невинномысск;
VI группа – Предгорный муниципальный округ, город-курорт Пятигорск;
VII группа – город Ставрополь.
5. В целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировать территорию Ставропольского края по территориям действия патентов по видам предпринимательской деятельности, объединенным в одном патенте, «Растениеводство, услуги в области растениеводства» и «Животноводство, услуги в области животноводства» по следующим группам муниципальных образований Ставропольского края:
I группа – Апанасенковский муниципальный округ, Арзгирский муниципальный округ, Левокумский муниципальный округ, Туркменский муниципальный округ, Нефтекумский городской округ; 
II группа – Александровский муниципальный округ, Буденновский муниципальный округ, Курский муниципальный округ, Новоселицкий муниципальный округ, Степновский муниципальный округ, Благодарненский городской округ, Ипатовский городской округ, Петровский городской округ, Советский городской округ;
III группа – Андроповский муниципальный округ, Грачевский муниципальный округ, Кочубеевский муниципальный округ, Красногвардейский муниципальный округ, Труновский муниципальный округ, Шпаковский муниципальный округ, Изобильненский городской округ, город Невинномысск, Новоалександровский городской округ, город Ставрополь;
IV группа – Предгорный муниципальный округ, Георгиевский городской округ, город-курорт Ессентуки, город-курорт Железноводск, Кировский городской округ, город-курорт Кисловодск, город Лермонтов, Минераловодский городской округ, город-курорт Пятигорск.
6. В соответствии с пунктом 9 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, определяемый в соответствии с частью 3 настоящей статьи, подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на соответствующий календарный год.

Статья 3
Признать утратившими силу:
Закон Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 96-кз «О патентной системе налогообложения»;
Закон Ставропольского края от 28 ноября 2014 г. № 105-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения»;
Закон Ставропольского края от 05 ноября 2015 г. № 106-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
Закон Ставропольского края от 29 ноября 2019 г. № 84-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края». 

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров

_______________________


Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края –
министр финансов Ставропольского края                                  Л.А.Калинченко






