
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О признании утратившими силу 

отдельных положений Закона Саратовской области «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной 

системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Саратовской области» 

 

Проектом закона Саратовской области «О признании утратившими 

силу отдельных положений Закона Саратовской области «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной 

системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на 

территории Саратовской области» предлагается отменить действие 

налоговых ставок 5%, 6% и 7% для налогоплательщиков УСН, выбравших в 

качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов», и осуществляющих инновационную деятельность, деятельность в 

сферах производства товаров и услуг для детей, обрабатывающих 

производств и строительстве. 

В 2016 году пониженными ставками 5%, 6% и 7% воспользовались 156 

субъектов малого предпринимательства, объем выпадающих доходов 

бюджета области составил 36 995,1 тыс. рублей.  

Для субъектов малого предпринимательства уже установлены иные 

преференции по специальным налоговым режимам: 

согласно Закону Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 152-ЗСО 

«Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Саратовской области» продолжит 

действие налоговая ставка в размере 2% (вместо 6% по Налоговому кодексу 

РФ) для организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших в 

качестве объекта налогообложения «доходы», и осуществляющих 

деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, 

научных исследований и разработок, в сферах дошкольного образования 

детей и дополнительного образования детей и взрослых, дневного ухода за 

детьми, предоставления социальных услуг; 

Законом Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 57-ЗСО «Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 

категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) 

патентной систем (системы) налогообложения на территории Саратовской 

области» установлены двухлетние «налоговые каникулы» для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в производственной (в том числе производство строительных 

работ), научной и социальной сферах, сфере бытовых услуг населению 

(нулевая ставка установлена по 83 видам деятельности по патентной и 

упрощенной системам налогообложения); 



согласно Закону Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 167-

ЗСО «О введении на территории Саратовской области патентной системы 

налогообложения» для индивидуальных предпринимателей установлена 

минимальная цена на патенты. 

Законопроект также разработан с учетом пункта 1 Плана мероприятий 

по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных 

ставок по налогам), установленных законодательством Саратовской области 

о налогах и сборах (утв. распоряжением Правительства Саратовской области 

от 30 июня 2017 года № 146-Пр), а также в связи с отменой 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (Приказ Росстандарта от 31 января 

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)»). 
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