Проект

ЗАКОН
Калужской области
_________________

№________

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Калужской области
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 25 октября 2012 года № 328-ОЗ «О
патентной системе налогообложения» (в редакции Законов Калужской области от
27.11.2015 № 22-ОЗ, от 07.11.2016 № 121-ОЗ, от 27.11.2019 № 523-ОЗ, от 21.01.2021
№ 58-ОЗ) следующие изменения:
1) абзац четвертый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«…по видам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 3 к
настоящему Закону, общая площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых
помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве
собственности, не может превышать 2000 квадратных метров;»,
2) приложения 1, 3 и 4 к Закону изложить в новой редакции согласно
приложениям 1-3 к настоящему Закону.
Статья 2
Признать утратившим силу абзац 2 статьи 2 Закона Калужской области от 21
января 2021 г. N 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области "О
патентной системе налогообложения».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем через месяц после
официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода.
Губернатор Калужской области

В.В. Шапша

Приложение 1
к Закону Калужской области
от ____________ № ________
«Приложение 1
к Закону Калужской области
от 25 октября 2012 г. N 328-ОЗ
Размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода
N п/п

Виды предпринимательской деятельности

Размер
потенциально
возможного к
получению
индивидуальным
предпринимателем
годового дохода
без привлечения
наемных
работников
(рублей)

1
1

2
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий по индивидуальному заказу
населения
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
Парикмахерские и косметические услуги
Стирка, химическая чистка и крашение
текстильных и меховых изделий
Изготовление и ремонт металлической галантереи,
ключей, номерных знаков, указателей улиц
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых
приборов, часов, металлоизделий бытового и
хозяйственного назначения, предметов и изделий
из металла, изготовление готовых металлических
изделий хозяйственного назначения по
индивидуальному заказу населения
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
Услуги в области фотографии
Ремонт, техническое обслуживание
автотранспортных и мототранспортных средств,
мотоциклов, машин и оборудования, мойка
автотранспортных средств, полирование и
предоставление аналогичных услуг
Реконструкция или ремонт существующих жилых
и нежилых зданий, а также спортивных
сооружений

3
451 125

Размер
потенциально
возможного к
получению
индивидуальным
предпринимателем
годового дохода,
устанавливаемого
на единицу средней
численности
наемных
работников
(рублей)*
4
225 563

451 125
451 125
451 125

225 563
225 563
225 563

451 125

225 563

451 125

225 563

451 125
451 125
721 800

225 563
225 563
360 900

451 125

225 563

2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
29

30

31
32

33

Услуги по производству монтажных,
электромонтажных, санитарно-технических и
сварочных работ
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке
стекла и зеркал, художественной обработке стекла
Услуги в сфере дошкольного образования и
дополнительного образования детей и взрослых
Услуги по присмотру и уходу за детьми и
больными
Сбор тары и пригодных для вторичного
использования материалов
Деятельность ветеринарная
Изготовление изделий народных художественных
промыслов
Услуги по переработке продуктов сельского
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для
приготовления продуктов питания для людей и
корма для животных, а также производство
различных продуктов промежуточного
потребления, которые не являются пищевыми
продуктами
Производство и реставрация ковров и ковровых
изделий
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
Деятельность в области звукозаписи и издания
музыкальных произведений
Услуги по уборке квартир и частных домов,
деятельность домашних хозяйств с наемными
работниками
Деятельность, специализированная в области
дизайна, услуги художественного оформления
Проведение занятий по физической культуре и
спорту
Услуги носильщиков на железнодорожных
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских, речных портах
Услуги платных туалетов
Услуги по приготовлению и поставке блюд для
торжественных мероприятий или иных событий
Услуги, связанные со сбытом
сельскохозяйственной продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и
транспортировка)
Услуги, связанные с обслуживанием
сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические,
мелиоративные, транспортные работы)
Деятельность по благоустройству ландшафта
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том
числе предоставление услуг в этих областях,
деятельность, связанная со спортивнолюбительской охотой
Занятие медицинской деятельностью или

451 125

225 563

451 125

225 563

721 800

360 900

451 125

225 563

451 125

225 563

451 125
451 125

225 563
225 563

451 125

225 563

451 125

225 563

451 125
451 125
721 800

225 563
225 563
360 900

451 125

225 563

721 800

360 900

721 800

360 900

451 125

225 563

451 125
721 800

225 563
360 900

451 125

225 563

451 125

225 563

721 800
451 125

360 900
225 563

721 800

360 900

34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

57
58

фармацевтической деятельностью лицом,
имеющим лицензию на указанные виды
деятельности, за исключением реализации
лекарственных препаратов, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными
(идентификационными) знаками в соответствии
с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года
N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
Осуществление частной детективной деятельности
лицом, имеющим лицензию
Услуги по прокату
Услуги экскурсионные туристические
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том
числе музыкальное сопровождение
Организация похорон и предоставление связанных
с ними услуг
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и
вахтеров
Оказание услуг по забою и транспортировке скота
Производство кожи и изделий из кожи
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов и лекарственных
растений
Переработка и консервирование фруктов и овощей
Производство молочной продукции
Растениеводство, услуги в области
растениеводства
Производство хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство
любительское и спортивное
Лесоводство и прочая лесохозяйственная
деятельность
Деятельность по письменному и устному переводу
Деятельность по уходу за престарелыми и
инвалидами
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также
обработка вторичного сырья
Резка, обработка и отделка камня для памятников
Разработка компьютерного программного
обеспечения, в том числе системного
программного обеспечения, приложений
программного обеспечения, баз данных, webстраниц, включая их адаптацию и модификацию
Ремонт компьютеров и коммуникационного
оборудования
Животноводство, услуги в области животноводства
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен
пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих
хлебных злаков
Услуги по уходу за домашними животными
Изготовление и ремонт бондарной посуды и

721 800

360 900

451 125
451 125
721 800

225 563
225 563
360 900

721 800

360 900

451 125

225 563

451 125
721 800
451 125

225 563
360 900
225 563

451 125
451 125
451 125

225 563
225 563
225 563

451 125

225 563

451 125

225 563

451 125

225 563

451 125
451 125

225 563
225 563

451 125

225 563

721 800
721 800

360 900
360 900

721 800

360 900

451 125
451 125

225 563
225 563

451 125
451 125

225 563
225 563

59
60

61

62
63
64
65
66
67
68
69
70

гончарных изделий по индивидуальному заказу
населения
Услуги по изготовлению валяной обуви
Услуги по изготовлению
сельскохозяйственного инвентаря из материала
заказчика по индивидуальному заказу населения
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору,
дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление и ремонт деревянных лодок по
индивидуальному заказу населения
Ремонт игрушек и подобных им изделий
Ремонт спортивного и туристического
оборудования
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному
заказу населения
Услуги по распиловке дров по индивидуальному
заказу населения
Сборка и ремонт очков
Изготовление и печатание визитных карточек и
пригласительных билетов на семейные торжества
Переплетные, брошюровочные, окантовочные,
картонажные работы
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том
числе зарядка газовых баллончиков для сифонов

451 125
451 125

225 563
225 563

451 125

225 563

451 125

225 563

451 125
451 125

225 563
225 563

451 125

225 563

451 125

225 563

451 125
451 125

225 563
225 563

451 125

225 563

451 125

225 563

* Примечание: Применяется в целях расчета размера потенциально возможного к получению
годового дохода индивидуальным предпринимателем, привлекающим 2 и более наемных
работников.
В целях расчета размера потенциально возможного к получению годового дохода
индивидуальным предпринимателем, привлекающим 1 наемного работника, применяется
размер, равный размеру потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода без привлечения наемных работников (рублей).»

Приложение 2
к Закону Калужской области
от _____________г. N _______
"Приложение 3
к Закону Калужской области
от 25 октября 2012 г. N 328-ОЗ

Размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода, устанавливаемого на 1 квадратный метр площади сдаваемых в
аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков
Виды предпринимательской деятельности

1
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых
помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных
нежилых помещений (включая выставочные залы, складские
помещения), земельных участков
а) сдача в аренду жилых помещений
б) сдача в аренду нежилых помещений, включая выставочные залы, за
исключением складских помещений
в) сдача в аренду складских помещений
г) сдача в аренду земельных участков

Размер потенциально
возможного к
получению
индивидуальным
предпринимателем
годового дохода
(рублей)
2

3 000
4 000
2 000
3 000"

Приложение 3
к Закону Калужской области
от ____________ № ________
«Приложение 4
к Закону Калужской области
от 25 октября 2012 г. № 328-ОЗ
Размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода, устанавливаемого на один объект или на 1 квадратный метр площади
торгового зала, на один объект или на 1 квадратный метр площади зала обслуживания
посетителей
N
п/п

Виды предпринимательской деятельности

1
1

2
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые залы
на 1 квадратный метр площади торгового зала
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети
а) розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети (за исключением торговли через
торговые автоматы, развозной и разносной розничной торговли),
не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети на один объект стационарной
торговой сети, а также на один объект нестационарной торговой
сети
б) торговля через торговые автоматы на один объект
стационарной торговой сети
в) развозная и разносная розничная торговля на один объект
нестационарной торговой сети
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты
организации общественного питания на 1 квадратный метр
площади зала обслуживания посетителей
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей на один объект организации
общественного питания

2

3

4

Размер
потенциально
возможного к
получению
индивидуальным
предпринимателем
годового дохода
(рублей)
3

21 600

1 100 000

100 000
1 100 000
12 000

100 000"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области»
Проект закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Калужской области», в том числе в закон Калужской области от 24 октября 2012 года
№ 328- ОЗ «О патентной системе налогообложения» (редакция с изменениями № 58-ОЗ от
21.01.2021 г.) разработан в целях снижения налоговой нагрузки индивидуальных
предпринимателей в условиях отмены специального налогового режима - единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Проект предусматривает смягчение установленного ограничения для применения
патентной системы налогообложения по предельной площади сдаваемых в аренду (наем)
жилых и нежилых помещений. В указанных целях предлагается увеличить предельную
площадь вышеназванных помещений с 500 квадратных метров до 2000 квадратных метров. В
ряде субъектов Российской Федерации этот показатель выше действующего на сегодняшний
момент максимального размера сдаваемой в аренду недвижимости или не ограничен вовсе
(например, в Ивановской области, Костромской области, Московской области, Смоленской
области, Брянской области).
В настоящее время законом Калужской области «О патентной системе налогообложения»
(далее – Закон) введены корректирующие коэффициенты, понижающие размер потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости
от групп муниципальных образований, что является экономически обоснованным. В то же
время закон ограничивает срок действия указанных коэффициентов 2021 годом. Законопроект
предусматривает бессрочное установление корректирующих коэффициентов.
Установленные Приложением 1 к Закону размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода для услуг увеличили налоговую нагрузку
в ряде случаев до 11 раз. С учетом п.1.2 ст. 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации
в наибольшей степени это затронуло индивидуальных предпринимателей, привлекающих
наемных работников. Указанное может способствовать оттоку официальной рабочей силы и
отказу индивидуального предпринимателя от оформления трудовых и гражданско-правовых
отношений.
В связи с этим предлагается снизить размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода, устанавливаемого на единицу средней
численности наемных работников. Данное предложение внесено по результатам анализа
представленных расчетов и сравнительного анализа размеров потенциально возможных к
получению индивидуальными предпринимателями годовых доходов по услугам,
установленных Законом, а также аналогичными нормативными правовыми актами других
регионов ЦФО РФ (Смоленская, Брянская, Костромская, Московская, Белгородская,
Владимирская, Ивановская области).
Законопроект предусматривает изменение критерия определения размера потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в сфере
торговли с 1 кв.м площади объекта стационарной торговой сети / объекта организации
общественного питания на 1 кв.м площади торгового зала / площади зала посетителей.
Указанное изменение разработано в соответствии с разъяснением министерства финансов
Российской Федерации от 12.02.2021 № 03-11-10/9735 и в связи с многочисленными
обращениями предпринимателей о значительном несоответствии потенциально возможного к
получению дохода реальному доходу с учетом необходимости расчета размера годового дохода
от площади объекта нестационарной торговой сети, а не от площади торгового зала.
Кроме того, проект предусматривает снижение размера потенциально возможного
годового дохода от сдачи в аренду складских помещений с 4 000 руб. до 2 000 руб.,
поскольку в настоящее время в отношении таких помещений установлен размер дохода на
одном уровне с торговыми и офисными помещениями.

Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской области «О патентной системе
налогообложения»
Проект закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области», в том числе в закон Калужской области от
24 октября 2012 года № 328- ОЗ «О патентной системе налогообложения» (редакция с
изменениями № 58-ОЗ от 21.01.2021 г.) подготовлен в связи с необходимостью
уменьшить налоговую нагрузку индивидуальных предпринимателей с целью создания
благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе по причине перехода
налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на патентную систему налогообложения.
Принятая ранее редакция закона увеличила налоговую нагрузку индивидуальных
предпринимателей от 6 до 11 раз, что подтверждается расчетами предпринимателей.
1. Пример расчета из сферы фитнес-индустрии:
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателям
годового дохода для услуги «Проведение занятий по физической культуре и спорту»
увеличился в 13 раз на основании Закона Калужской области от 21.01.2021 №58-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Калужской области «О патентной системе
налогообложения».
Ниже приведены расчёты налоговой базы за 1 и 2 кварталы 2021 г при
действующей средней численности наёмных работников в компании– 13 человек:

Налоговая база при расчете налога за 1 квартал 2021 г по тарифу (13*54 000
руб) = 702 000 руб
Стоимость патента в 1 квартале 2021 г – 10 386 руб

Налоговая база при расчете налога за 2 квартал 2021 г, после вступления в силу
новой редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 328-ОЗ "О
патентной системе налогообложения" по тарифу (13*721 800 руб) = 9 383 400 руб
Стоимость патента во 2 квартале 2021 г – 140 751 руб. (с учетом возможности
уменьшения на страховые взносы – 70 375, 5 руб).
Расчет стоимости аналогичного патента со средней численностью наёмных
работников – 13 человек по другим регионам Центральной России на сайте ФНС с
помощью налогового калькулятора https://patent.nalog.ru/info/:
Московская область – 22 423 руб
г. Тула – 14 235 руб
г. Рязань – 11 937 руб
г. Смоленск – 2 924 руб
г. Брянск – 7 479 руб
г. Орел – 13 290 руб
г. Владимир – 1 496 руб
г. Тверь – 24 488 руб
2. Пример расчета для ремонта транспортных средств:
Размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода,
устанавливаемого на единицу средней численности наемных сотрудников (рублей):
- Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств,
мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и
предоставление аналогичных услуг – 121 117 руб.

Количество наемных работников -- 10
Фонд заработной платы (ФЗП) в год – 4 200 000 руб.
Налоги с ФЗП: травматизм 0,4%; ПФР 22%; ФОМС 5,1%; ФСС 2,9%. Итого 30,4%
Сумма налогов с ФЗП – 4 200 000 х 30,4% = 1 276 800 руб.
Стоимость патента на год – 121 117 х 6% х 10 = 72 670, 20 руб.
Налоговый вычет на сумму налогов, но не более 50% от стоимости патента.
Окончательная стоимость патента на год – 77 670,20 х 50% = 36 335,10 руб.
С 21.02.2021г.
Размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода,
устанавливаемого на единицу средней численности наемных сотрудников (рублей):
- Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств,
мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и
предоставление аналогичных услуг – 721 800 руб.
Количество наемных работников -- 10
Фонд заработной платы (ФЗП) в год – 4 200 000 руб.
Налоги с ФЗП: травматизм 0,4%; ПФР 22%; ФОМС 5,1%; ФСС 2,9%. Итого 30,4%
Сумма налогов с ФЗП – 4 200 000 х 30,4% = 1 276 800 руб.
Стоимость патента на год –721 800 х 6% х 10 = 433 080руб.
Налоговый вычет на сумму налогов, но не более 50% от стоимости патента.
Окончательная стоимость патента на год –433 080х 50% = 216 540руб.
ВЫВОД: налоговая нагрузка увеличилась на 180 204,90 руб. (в 5,96 раза)
Для справки
Размер стоимости патента при количестве наемных работников 10 без учета
налогового вычета по регионам (данные получены на основании Калькулятора расчета
патента https://patent.nalog.ru/info/):
- Московская область – 81 840 руб.
- г. Смоленск – 9 381 руб.
- г. Тула – 75 900 руб.
- г. Брянск – 54 000 руб.
3. Сравнительный анализ расчета стоимости патента для ИП + 2 работника
и финансовой нагрузки
Вид деятельности: ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения:
ИП + 2 работника
Калужская область (если брать ИП + 1 раб = 451 125 руб.)
(451 125 + 451 125) * 6 % /100 %= 54 135 руб. – сумма налога
Страховой взнос ИП за себя = 40 874 руб., + страховой взнос за 2-х работников с
заработной платой 12 792 руб. (МРОТ) по ставке 30,2% = 7 726,39 руб. = 48 600,37
руб.
Уменьшение налога до 50 % = 27 067, 5 руб., + взносы 48 600,37 руб. = 75 667,87 руб.
Смоленская область
86 864 руб. * 6% / 100 % = 5 211,84 руб. – сумма налога.
Страховой взнос ИП за себя = 40 874 руб., + страховой взнос за 2-х работников с
заработной платой 12 792 руб. (МРОТ) по ставке 30,2% = 7 726,39 руб. = 48 600,37
руб.

Уменьшение налога до 50% = 2 605, 92 руб. + страховые взносы 48 600,37 руб. =
51 206,29 руб.
Брянская область
300 000 руб. * 6 % / 100 % = 18 000 руб. – сумма налога
Страховой взнос ИП за себя = 40 874 руб., + страховой взнос за 2-х работников с
заработной платой 12 792 руб. (МРОТ) по ставке 30,2% = 7 726,39 руб. = 48 600,37
руб.
Уменьшение налога до 50 % = 9 000 руб. + страховые взносы 48 600,37 руб. = 57 600,
37 руб.
Предлагаемые
размеры
потенциально
возможного
к
получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода уменьшат налоговую нагрузку
на субъекты предпринимательской деятельности и позволят сохранить поступление
доходов в бюджеты муниципальных образований региона.

Перечень нормативных правовых актов областного законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием проекта закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской области «О патентной системе
налогообложения»
Принятие настоящего проекта закона не потребует признания утратившими силу,
приостановления, внесения изменений и дополнений в законы и иные нормативные
правовые акты Калужской области.

