
5924-17 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения в Закон 
Пермского края «О патентной системе налогообложения в Пермском 

крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную 
систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской 

области «О налогообложении в  Пермском крае»  
 

02.08.2017 № 108-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 05.07.2017  

№ 1732-17/07 на основе проекта закона, внесенного в качестве законодательной 
инициативы временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 

Решетниковым М.Г., и материалов к нему, поступивших в Законодательное 
Собрание Пермского края с письмом от 03.07.2017 № СЭД-01-68-901. 

Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного 
Собрания Пермского края, предполагает внесение изменения в Закон 

Пермского края «О патентной системе налогообложения в Пермском крае, 
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории 
налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, и о 

внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в  
Пермском крае»

1
 в части  изменения наименования вида 

предпринимательской деятельности, в отношении которого возможно 

применение патентной системы налогообложения на территории Пермского 

края, а именно, вид деятельности «изготовление мебели» изменить на 
«производство мебели» (раздел С, класс 31 Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности). 
Актуальность представленного законопроекта обусловлена 

необходимостью приведения норм налогового законодательства Пермского 
края в соответствие изменившимся нормам федерального законодательства.  

 

По сути законопроекта отметим следующее. 
 Патентная система налогообложения устанавливается и вводится в 

действие в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – 

                                        
1
 Закон Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК 
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НК РФ) законами субъектов Российской Федерации (далее – субъекты РФ)  
и применяется на территориях указанных субъектов РФ. 

Патентная система налогообложения (далее – ПСН) применяется в 
отношении 63 видов предпринимательской деятельности, установленных  

НК РФ.
2
 

Законами субъектов РФ устанавливаются размеры потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 346.43 НК РФ субъектам РФ дано 
право дифференцировать виды предпринимательской деятельности по 

установленному федеральному перечню, в отношении которых возможно 
применение ПСН, если такая дифференциация предусмотрена 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и (или) 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности; а также устанавливать дополнительный перечень видов 
предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам.  

В соответствии с приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст  
«О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» с 1 января 2017 года 

вступили в силу новые редакции Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).  
Одновременно утратил силу Общероссийский классификатор услуг 

населению (ОКУН) ОК 002-93, на основании которого устанавливался 
дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, 

относящихся к бытовым услугам. 
В соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению вид предпринимательской деятельности «изготовление 
мебели» соответствовал коду 014100.  

В этой связи Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» в НК РФ исключено 
наименование «Общероссийский классификатор услуг населению» и внесены 

изменения, согласно которым коды видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды 

услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются 

Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р) (далее – распоряжение № 

2496-р). 
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 Пункт 2 статьи 346.43 главы 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  
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Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
«производство мебели» как вид деятельности утвержден под  

классом 31, а распоряжением № 2496-р по классу 31 определены два кода 
31.02.2 «Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу 

населения» и 31.09.2 «Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных 
деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу 
населения».   

Отметим, что в субъектах Российской Федерации приняты 
соответствующие изменения по ПСН в части уточнения видов 

предпринимательской деятельности. 
В Архангельской, Оренбургской, Орловской, Самарской областях, 

Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах РФ виды 
предпринимательской деятельности  введены в соответствии с 

распоряжением № 2496-р, а именно, «изготовление кухонной мебели по 
индивидуальному заказу населения» и  «изготовление прочей мебели и 

отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения». 
 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующие. 
1. Законопроектом предлагается изменить вид предпринимательской 

деятельности в Законе Пермского края № 465-ПК «изготовление мебели» на 
«производство мебели», предусмотренный в разделе С, класс 31.0 

Общероссийского классификатора видов предпринимательской деятельности, 
утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. 

 Однако данное изменение не соответствует установленным 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 2496-р кодам видов 

предпринимательской деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов предпринимательской деятельности, относящихся к 
бытовым услугам, по которым к сфере производства мебели относятся 

следующие виды деятельности под кодами: 31.02.2 «Изготовление кухонной 
мебели по индивидуальному заказу населения» и 31.09.2 «Изготовление прочей 

мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки 
по индивидуальному заказу населения».  

 

2. В соответствии с пунктом 8 статьи 346.43 НК РФ субъектам 

Российской Федерации дано право устанавливать дополнительный перечень 
видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам. 

Законом № 465-ПК установлены размеры потенциально возможного 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности, а также размеры 
годового дохода по дополнительным видам предпринимательской 

деятельности. В действующем  перечне дополнительных видов 
предпринимательской деятельности, кроме вида «изготовление мебели», 

введены такие виды, как «услуги общественного питания, оказываемые через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания», «оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
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скота», «производство кожи и изделий из кожи» и другие (строки 57-72 
приложения 1 к Закону № 465-ПК). 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.43 НК РФ указанные 
дополнительные виды предпринимательской деятельности включены  в 

основной перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения.

3
 В связи с чем 

действующая редакция приложения 1 Закона № 465-ПК требует корректировки.  

Таким образом считаем, что принятие законопроекта с учетом устранения 
проблемных моментов актуально и будет иметь благоприятные последствия, 

связанные с приведением краевого налогового законодательства в соответствие 
изменившимся нормам федерального законодательства и обеспечением 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере производства 
мебели на основе патента. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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 Федеральный закон от 13.07.2015 № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

Нурмехаметова 
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