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Закон Алтайского края от 30 октября 2012 г. N 78-ЗС "О применении индивидуальными 

предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края" (с 

изменениями и дополнениями) 

Закон Алтайского края от 30 октября 2012 г. N 78-ЗС 

"О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 

налогообложения на территории Алтайского края" 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 июня, 9 ноября 2015 г., 20 декабря 2016 г., 30 ноября 2017 г., 28 ноября 2019 г. 

 

Принят постановлением Алтайского краевого 

Законодательного Собрания от 29 октября 2012 г. N 520 

ГАРАНТ: 

 См. справку о налогах и сборах, зачисляемых в бюджет Алтайского края и бюджеты 

муниципальных образований, расположенных на территории Алтайского края 

Статья 1 
Настоящий Закон принят в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской 

Федерации и предусматривает возможность применения патентной системы налогообложения на 

территории Алтайского края индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды 

предпринимательской деятельности, установленные статьей 346.43 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Алтайского края от 24 июня 2015 г. N 50-ЗС статья 2 настоящего Закона изложена в 

новой редакции, вступающей в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 2 
1. Установить в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону размеры потенциально 

возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода на территории 

Алтайского края на один физический показатель в зависимости от территории действия патентов 

по следующим группам муниципальных образований: 

а) 1-я группа - город Барнаул; 

б) 2-я группа - города: Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Белокуриха; 

в) 3-я группа - города: Алейск, Славгород, Яровое; районы: Каменский (Камень-на-Оби), 

Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, 

Локтевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Первомайский, 

Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Топчихинский, Троицкий, Тальменский, 

Шипуновский; 

г) 4-я группа - прочие населенные пункты. 

Информация об изменениях: 

 Законом Алтайского края от 20 декабря 2016 г. N 90-ЗС в часть 2 статьи 2 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г., но не ранее, чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями 

годового дохода на территории Алтайского края рассчитывается путем умножения следующих 

значений: 
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размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями 

годового дохода, установленного на один физический показатель, характеризующий вид 

предпринимательской деятельности в зависимости от территории действия патентов, согласно 

приложению 1 к настоящему Закону; 

сумма физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской 

деятельности (только для видов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 10, 11, 

19, 22-33, 36-53 и подпунктах 21.10, 21.11 приложения 1 к настоящему Закону; 

коэффициент дифференциации размера потенциально возможного к получению 

индивидуальными предпринимателями годового дохода в зависимости от средней численности 

наемных работников согласно приложению 2 к настоящему Закону (не применяется при 

осуществлении индивидуальными предпринимателями видов деятельности, указанных в пунктах 

10, 11, 19, 22-33, 36-53 и подпунктах 21.10, 21.11 приложения 1 к настоящему Закону). 

3. Размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями 

годового дохода, рассчитанный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не может превышать: 

Информация об изменениях: 

 Законом Алтайского края от 20 декабря 2016 г. N 90-ЗС в пункт 1 части 3 статьи 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г., но не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) одного миллиона рублей по видам деятельности, указанным в пунктах 1-8, 12-18, 20-31, 

34-37, 39-41, 44, 48-68 приложения 1; 

2) трех миллионов рублей по видам деятельности, указанным в пунктах 9-11, 32, 33, 38, 42, 

43 приложения 1; 

3) десяти миллионов рублей по видам деятельности, указанным в пунктах 19, 45-47 

приложения 1. 

ГАРАНТ: 

 Часть 4 статьи 2 вступает в силу с 1 января 2016 г. 

4. Максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальными 

предпринимателями годового дохода, определенный частью 3 настоящей статьи, подлежит 

ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий 

календарный год в соответствии со статьей 346.43 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Статья 2 дополнена частью 5 с 1 января 2020 г. - Закон Алтайского края от 28 ноября 2019 г. 

N 101-ЗС 

5. Установить следующие ограничения для применения патентной системы 

налогообложения: 

1) общая площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных 

участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, по виду 

деятельности, указанному в пункте 19 Приложения 1 к настоящему Закону, не может превышать: 

а) по жилым помещениям - 300 квадратных метров; 

б) по нежилым помещениям - 1000 квадратных метров; 

2) общее количество автотранспортных средств и судов водного транспорта по видам 

предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 10 и 11, 32 и 33 Приложения 1 к 

настоящему Закону, не может превышать: 

а) по перевозке грузов автомобильным и водным транспортом - 10 транспортных средства; 

б) по перевозке пассажиров автомобильным и водным транспортом - 10 транспортных 

средств; 

3) общее количество объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов 

организации общественного питания по видам предпринимательской деятельности, указанным в 
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пунктах 45-47, 53 Приложения 1 к настоящему Закону, не может превышать: 

а) по объектам стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 

квадратных метров - 3 обособленных объекта; 

б) по объектам стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, и объектам 

нестационарной рабочей сети - 5 обособленных объектов; 

в) по объектам организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров, за исключением закусочных и прочих предприятий 

быстрого питания без предоставления мест для сидения - 3 обособленных объекта; 

г) по объектам организации общественного питания в виде закусочных и прочих 

предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения - 5 обособленных объектов. 

 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 

 

г. Барнаул 

30 октября 2012 года 

N 78-ЗС 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 1 января 2020 г. - Закон Алтайского края от 28 ноября 2019 г. 

N 101-ЗС 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 1 
к закону Алтайского края 

"О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы 

налогообложения на территории Алтайского края" 
 

Размеры 

потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового 

дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения на территории Алтайского края 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 июня, 9 ноября 2015 г., 20 декабря 2016 г., 30 ноября 2017 г., 28 ноября 2019 г. 

 

N п/п Виды 

предпринимательско

й деятельности, на 

которые 

индивидуальные 

предприниматели 

могут приобретать 

патенты 

Физический 

показатель, 

характеризующи

й вид 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Потенциально возможный годовой доход на 

единицу показателя в зависимости от 

территории действия патентов, тыс. рублей 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

4-я 

группа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ремонт и пошив индивидуальны 175 149 140 105 
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швейных, меховых и 

кожаных изделий, 

головных уборов и 

изделий из 

текстильной 

галантереи, ремонт, 

пошив и вязание 

трикотажных 

изделий 

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

2. 

Ремонт, чистка, 

окраска и пошив 

обуви 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

168 143 134 100 

3. 

Парикмахерские и 

косметические 

услуги 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

305 259 244 183 

4. 

Химическая чистка, 

крашение и услуги 

прачечных 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

300 255 240 180 

4.1. 

Услуги по 

химической чистке 

перо-пуховых 

изделий 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

198 168 158 119 

5. 
Изготовление и 

ремонт 

металлической 

галантереи, ключей, 

номерных знаков, 

указателей улиц 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

6. Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

168 143 134 100 
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бытовых машин и 

бытовых приборов, 

часов, ремонт и 

изготовление 

металлоизделий 

работников 

7. 

Ремонт мебели 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

150 128 120 90 

8. 

Услуги фотоателье, 

фото- и 

кинолабораторий 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

335 285 268 200 

9. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных и 

мототранспортных 

средств, машин и 

оборудования 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

440 374 352 264 

10. Оказание 

автотранспортных 

услуг по перевозке 

грузов 

автомобильным 

транспортом 

одна тонна 

грузоподъемнос

ти транспортных 

средств 

грузоподъемнос

тью до 5 тонн 

70 70 70 70 

одна тонна 

грузоподъемнос

ти транспортных 

средств 

грузоподъемнос

тью свыше 5 

тонн 

50 50 50 50 

11. Оказание 

автотранспортных 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом, в том 

числе 

     

11.1. услуги по 

регулярным 

внутригородским и 

пригородным 

одно 

пассажирское 

место 

20 20 20 20 
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перевозкам 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом; услуги 

по междугородным 

перевозкам 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

расписанию 

11.2. услуги такси одно 

пассажирское 

место 

85 85 85 85 

12. 

Ремонт жилья и 

других построек 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

300 255 240 180 

13. Услуги по 

производству 

монтажных, 

электромонтажных, 

санитарно-техничес

ких и сварочных 

работ 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

268 228 214 161 

14. 

Услуги по 

остеклению 

балконов и лоджий 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

330 281 264 198 

14.1. 
нарезка стекла и 

зеркал, 

художественная 

обработка стекла по 

индивидуальному 

заказу населения 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

153 130 122 92 

15. 

Услуги по обучению 

населения на курсах 

и по репетиторству 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

50 43 40 30 

16. Услуги по 

присмотру и уходу 

индивидуальны

й 

50 43 40 30 
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за детьми и 

больными 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

17. 

Услуги по приему 

стеклопосуды и 

вторичного сырья, за 

исключением 

металлолома 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

18. 

Ветеринарные 

услуги 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

230 196 184 138 

19. Сдача в аренду 

(наем) жилых и 

нежилых 

помещений, садовых 

домов, земельных 

участков, 

принадлежащих 

индивидуальному 

предпринимателю 

на праве 

собственности, в 

том числе 

     

19.1. услуги по сдаче в 

аренду (внаем) 

собственных или 

арендованных 

жилых помещений 

(применяется в 

части имущества, 

принадлежащего 

индивидуальному 

предпринимателю 

на праве 

собственности) 

1 квадратный 

метр площади 

3 3 3 3 

19.2. услуги по сдаче в 

аренду (внаем) 

собственных или 

арендованных 

нежилых 

помещений 

(применяется в 

1 квадратный 

метр площади 

20 20 20 20 
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части имущества, 

принадлежащего 

индивидуальному 

предпринимателю 

на праве 

собственности) 

20. 

Изготовление 

изделий народных 

художественных 

промыслов 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

50 43 40 30 

21. Прочие услуги 

производственного 

характера, в том 

числе 

     

21.1. 

услуги по 

переработке 

сельскохозяйственн

ых продуктов и 

даров леса 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

250 213 200 150 

21.2. 

услуги по помолу 

зерна, обдирке круп 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

250 213 200 150 

21.3. 

услуги по 

переработке 

маслосемян 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

250 213 200 150 

21.4. 

услуги по 

изготовлению и 

копчению колбас 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

300 255 240 180 

21.5. услуги по защите 

садов, огородов и 

зеленых насаждений 

от вредителей и 

болезней 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

280 238 224 168 
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наемных 

работников 

21.6. услуги по 

переработке 

картофеля; по 

переработке 

давальческой мытой 

шерсти на 

трикотажную 

пряжу; по выделке 

шкур животных; по 

расчесу шерсти; по 

стрижке домашних 

животных; по 

ремонту и 

изготовлению 

бондарной посуды и 

гончарных изделий 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

21.7. 

изготовление 

валяной обуви 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

21.8. 

услуги по вспашке 

огородов и 

распиловке дров 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

21.9. 

услуги по ремонту и 

изготовлению 

очковой оптики 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

280 238 224 168 

21.10. 
изготовление и 

печатание визитных 

карточек и 

пригласительных 

билетов на 

семейные торжества 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

280 238 224 168 

21.11. переплетные, 

брошюровочные, 

окантовочные, 

картонажные работы 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

280 238 224 168 
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численность 

наемных 

работников 

21.12. изготовление 

сельскохозяйственн

ого инвентаря из 

материала 

заказчика; 

граверные работы 

по металлу, стеклу, 

фарфору, дереву, 

керамике; 

изготовление и 

ремонт деревянных 

лодок; ремонт 

игрушек; ремонт 

туристского 

снаряжения и 

инвентаря; зарядка 

газовых 

баллончиков для 

сифонов, замена 

элементов питания в 

электронных часах и 

других приборах 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

180 153 144 108 

22. 

Производство и 

реставрация ковров 

и ковровых изделий 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

23. 

Ремонт ювелирных 

изделий, бижутерии 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

285 242 228 170 

24. 

Чеканка и 

гравировка 

ювелирных изделий 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

242 206 194 145 

25. Монофоническая и 

стереофоническая 

запись речи, пения, 

инструментального 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

200 170 160 120 
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исполнения 

заказчика на 

магнитную ленту, 

компакт-диск, 

перезапись 

музыкальных и 

литературных 

произведений на 

магнитную ленту, 

компакт-диск 

численность 

наемных 

работников 

26. 

Услуги по уборке 

жилых помещений и 

ведению домашнего 

хозяйства 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

50 43 40 30 

27. 
Услуги по 

оформлению 

интерьера жилого 

помещения и услуги 

художественного 

оформления 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

400 340 320 240 

28. 

Проведение занятий 

по физической 

культуре и спорту 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

200 170 160 120 

29. Услуги 

носильщиков на 

железнодорожных 

вокзалах, 

автовокзалах, 

аэровокзалах, в 

аэропортах, 

морских, речных 

портах 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

153 130 122 90 

30. 

Услуги платных 

туалетов 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

31. Услуги поваров по 

изготовлению блюд 

на дому 

индивидуальны

й 

предпринимател

218 185 174 131 
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ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

32. Оказание услуг по 

перевозке 

пассажиров водным 

транспортом 

одно 

пассажирское 

место 

6 6 6 6 

33. Оказание услуг по 

перевозке грузов 

водным 

транспортом 

одна тонна 

грузоподъемнос

ти 

10 10 10 10 

34. Услуги, связанные 

со сбытом 

сельскохозяйственн

ой продукции 

(хранение, 

сортировка, сушка, 

мойка, расфасовка, 

упаковка и 

транспортировка) 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

290 247 232 174 

35. Услуги, связанные с 

обслуживанием 

сельскохозяйственн

ого производства 

(механизированные, 

агрохимические, 

мелиоративные, 

транспортные 

работы) 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

206 175 165 124 

36. 

Услуги по зеленому 

хозяйству и 

декоративному 

цветоводству 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

218 185 174 131 

37. 

Ведение 

охотничьего 

хозяйства и 

осуществление 

охоты 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

242 206 194 145 

38. Занятие 

медицинской 

деятельностью или 

фармацевтической 

деятельностью 

лицом, имеющим 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

413 351 330 248 
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лицензию на 

указанные виды 

деятельности, за 

исключением 

реализации 

лекарственных 

препаратов, 

подлежащих 

обязательной 

маркировке 

средствами 

идентификации, в 

том числе 

контрольными 

(идентификационны

ми) знаками в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 12 

апреля 2010 года 

N 61-ФЗ "Об 

обращении 

лекарственных 

средств" 

работников 

39. 

Осуществление 

частной детективной 

деятельности лицом, 

имеющим лицензию 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

340 289 272 204 

40. 

Услуги по прокату 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

200 170 160 120 

41. 

Экскурсионные 

услуги 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

225 191 180 135 

42. 

Обрядовые услуги 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

206 175 165 124 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12174909/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12174909/0
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наемных 

работников 

43. 

Ритуальные услуги 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

407 346 326 244 

44. 

Услуги уличных 

патрулей, 

охранников, 

сторожей и вахтеров 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

600 510 480 360 

45. Розничная торговля, 

осуществляемая 

через объекты 

стационарной 

торговой сети с 

площадью торгового 

зала не более 50 

квадратных метров 

по каждому объекту 

организации 

торговли, в том 

числе** 

  

45.1. услуги по розничной 

торговле в 

неспециализированн

ых магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

4035 4035 4035 2421 

45.2. услуги по розничной 

торговле пищевыми 

продуктами, 

напитками и 

табачными 

изделиями в 

специализированны

х магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

4035 4035 4035 2421 

45.3. услуги по розничной 

торговле 

косметическими 

товарами и товарами 

личной гигиены в 

специализированны

х магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

3835 3835 3835 2300 

45.4. услуги по розничной 

торговле 

текстильными 

количество 

обособленных 

объектов 

2630 2630 2630 1578 
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изделиями в 

специализированны

х магазинах; услуги 

по розничной 

торговле 

галантерейными 

изделиями в 

специализированны

х магазинах 

45.5. торговля розничная 

одеждой в 

специализированны

х магазинах; 

торговля розничная 

обувью и изделиями 

из кожи в 

специализированны

х магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

3650 3650 3650 2190 

45.6. торговля розничная 

бытовыми 

электротоварами в 

специализированны

х магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

3835 3835 3835 2300 

45.7. услуги по розничной 

торговле газетами и 

журналами в 

специализированны

х магазинах; услуги 

по розничной 

торговле 

писчебумажными и 

канцелярскими 

товарами в 

специализированны

х магазинах; услуги 

по розничной 

торговле книгами в 

специализированны

х магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

2835 2835 2835 2300 

45.8. услуги прочей 

розничной торговли 

в 

специализированны

х магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

2625 2625 2625 1575 

46. Розничная торговля, 

осуществляемая 

через объекты 

стационарной 

торговой сети, не 

имеющие торговых 

количество 

обособленных 

объектов 

450 450 450 270* 
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залов, а также через 

объекты 

нестационарной 

торговой сети** 

47. Услуги 

общественного 

питания, 

оказываемые через 

объекты 

организации 

общественного 

питания с площадью 

зала обслуживания 

посетителей не 

более 50 квадратных 

метров по каждому 

объекту организации 

общественного 

питания, в том числе 

     

47.1. услуги ресторанов в 

сопровождении 

развлекательных 

программ; услуги 

ресторанов без 

сопровождения 

развлекательных 

программ 

количество 

обособленных 

объектов 

2723 2315 2178 1 634 

47.2. услуги кафе с 

полным 

обслуживанием в 

сопровождении 

развлекательных 

программ; услуги 

кафе с полным 

обслуживанием без 

сопровождения 

развлекательных 

программ 

количество 

обособленных 

объектов 

2015 1713 1612 1 209 

47.3. услуги столовых; 

услуги закусочных 

без предоставления 

мест для сидения 

количество 

обособленных 

объектов 

1795 1526 1436 1 077 

47.4. 

услуги баров 

количество 

обособленных 

объектов 

2420 2057 1936 1 452 

47.5. услуги прочих 

предприятий 

быстрого питания 

без предоставления 

мест для сидения 

количество 

обособленных 

объектов 

1628 1384 1302 977 
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48. 

Услуги 

копировально-множ

ительные по 

индивидуальному 

заказу населения 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

280 238 224 168 

49. 

Услуги по 

планировке 

ландшафта 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

300 255 240 180 

50. Услуги 

санитарно-гигиенич

еские прочие (в 

части услуг по 

санитарно-гигиенич

еской обработке 

помещений и 

сантехнического 

оборудования) 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

225 191 180 135 

51. Услуги по чистке и 

уборке прочие, не 

включенные в 

другие группировки 

(в части услуг по 

чистке сливных и 

канализационных 

решеток, труб и 

желобов) 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

206 175 165 124 

52. 

Услуги по 

изготовлению 

плетеной мебели по 

индивидуальному 

заказу населения 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

170 145 136 100 

53. Услуги 

общественного 

питания, 

оказываемые через 

объекты 

организации 

общественного 

питания, не 

имеющего зала 

обслуживания 

посетителей 

количество 

обособленных 

объектов 

200 200 200 120 
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54. 

Оказание услуг по 

забою, 

транспортировке, 

перегонке, выпасу 

скота 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

55. 

Производство кожи 

и изделий из кожи 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

206 175 165 124 

56. Сбор и заготовка 

пищевых лесных 

ресурсов, 

недревесных 

ресурсов и 

лекарственных 

растений 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

50 43 40 30 

57. 

Сушка, переработка 

и консервирование 

фруктов и овощей 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

58. 

Производство 

молочной 

продукции 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

200 170 160 120 

59. Производство 

плодово-ягодных 

посадочных 

материалов, 

выращивание 

рассады овощных 

культур и семян 

трав 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

250 213 200 150 

60. 

Производство 

хлебобулочных и 

мучных 

кондитерских 

изделий 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

200 170 160 120 
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61. 

Товарное и 

спортивное 

рыболовство и 

рыбоводство 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

250 213 200 150 

62. 

Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

250 213 200 150 

63. 

Деятельность по 

письменному и 

устному переводу 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

50 43 40 30 

64. 

Деятельность по 

уходу за 

престарелыми и 

инвалидами 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

50 43 40 30 

65. 

Сбор, обработка и 

утилизация отходов, 

а также обработка 

вторичного сырья 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

100 85 80 60 

66. 

Резка, обработка и 

отделка камня для 

памятников 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

400 340 320 240 

67. Оказание услуг 

(выполнение работ) 

по разработке 

программ для ЭВМ 

и баз данных 

(программных 

средств и 

информационных 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

413 351 330 248 
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продуктов 

вычислительной 

техники), их 

адаптации и 

модификации 

68. 

Ремонт 

компьютеров и 

коммуникационного 

оборудования 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь, средняя 

численность 

наемных 

работников 

413 351 330 248 

 

* за исключением развозной и разносной розничной торговли, для которой потенциально 

возможный годовой доход на единицу показателя составляет 450 тыс. рублей. 

** 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", обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и 

прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по 

перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской 

Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 1 января 2018 г. - Закон Алтайского края от 30 ноября 2017 г. N 88-ЗС 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 2 
к закону Алтайского края 

"О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы 

налогообложения на территории Алтайского края" 
 

Коэффициенты 

дифференциации размера потенциально возможного к получению индивидуальными 

предпринимателями годового дохода в зависимости от средней численности наемных 

работников 

С изменениями и дополнениями от: 

 30 ноября 2017 г. 

 

Средняя численность наемных работников 

(человек) 
Коэффициент 

1 1,4 

2 2,0 

3 2,3 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12174909/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70650730/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70205520/100000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/44317468/1
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/7485301/2000
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4 3,0 

5 3,3 

6 3,7 

7 4,0 

8 4,3 

9 4,7 

10 5,0 

11 5,4 

12 5,7 

13 6,0 

14 6,4 

15 6,7 

 


