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в патентную спстсм} цs.ilогооблоп{ення регшона вносят€я
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ип, вед/щих деятельность автостояýок, торювли

сýяýи е от_т€еýой

для
п
обществеЕнокl питания с площадью заJIа от 50 до 150 *r.r., *оtЙ, p-**onru
и техобслry:кивания транспортных средств ч".д.*
мýрта }021 Iýда. Это позвоJUIеТ перейти ка ГIСН й исrlолжо"йu
дйн"r*
режим до вступления в сиJry соответств)rющtrх иi}менений в регион*"*ir*
законы о ýатентной снстеме.
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Миннстерством экономиltескOго рЕlзвитня области
законопроект о внееенин изменений в Зжон Саратовской разработан
введении нв территории Саратовской области патентной
"Ё";;;-;Б
системы
нмогообложýния}> (Закош областй от 13 ýеквфя ?ýt? гýдfl дь rcT_ico}"----проекгом Закона области расширена фера применен* псы" 79
до
99 эид*в дgятеJIьýосж, ýýqЕIýчм: дýятsлъýоýýь гост:,lýкц} наружшо*
,;;;;;,
рекламы,
развлеченнй И отдъIха' усJIуг по прокатУ оборудов;й
;;

развлеченнй и заrтятий спортом.
ýопвrп*ительнs ýъýýеýýýýfi ýтдýлъýýs вIшы ý€ятёл}шsýти в *ф*рв
обществеýшого питания - ycJryж ýTý;IoBы}t и буфетов,
дjut которrrх пвт*нт
будет стоитъ существенно дешевле.

по

автомобильным грузоперевозкам патент предлагается
рассчнтывать исходя нз едикнтЕI автотранспортных aр*д*r" u*..ro

грузоподъемностн.
В уsýоýкrrх непростоfi эконrэмжчеgкýй ситуациц вьтзванн*fi пандемией,
законопроектом цредлагается в 202l голу:
,ýý уýýJlýflý$sатъ р8змер ýФtsнц$gýrьнýIЕ Еозможного
к поýучgýию
ГОДОВОГО ДОходал по действуtощнм вндам
деятельноети, ,*a*rоrр"
возможность с 2a2l года уменьшать наJIог на сумму
"u
-не вводить на PemoHaJIbHoM
"rрч*о"Й
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уровне допЪпr""*пЪй;йичений для
торговлн, общегrита и перевозок по площади объектов
*on*ec'By
тр.tнспортЕых ср едст8 ;
"ri"
_
установить uалоговую наrрузку по вводимым видам деятýýýноýтЕ ý&
урOýýе нg вжшg деýствовавшеfi нйоювой нагрузкн на Еlхвя'
*_'-'' ознакомиться е прOектом 3акýна можно нs ýщ)аН}!ýе }dиýиgтёротýе
_

эконёмtшеского
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области

по

кФункцки и .qдч*"оl
р*lnqryЕмательствФ). Кожтакгные iЙефоны .о"руд"й,
27-88_96, 26а54а.
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