
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Саратовской области «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной 
системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Саратовской области»   
 
Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года№ 166-ЗСО «Об 

установлении дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков на территории Саратовской области» (далее – Закон 
области) действует с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года 
включительно.  

В 2013-2014 годах дифференцированными (пониженными) налоговыми 
ставками воспользовались 261 налогоплательщик Саратовской области, в том 
числе: 

2013 год – 129 налогоплательщиков, ими уплачено налогов в размере 
16597,6 тыс. рублей; 

2014 год – 132 налогоплательщиков, ими уплачено налогов в размере 
22206,13 тыс. рублей.  

Наибольшее количество налогоплательщиков по Закону области 
составили организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность, связанную с обрабатывающим производством и строительством; 
на втором месте – организации осуществляющие деятельность, связанную с 
производством одежды для новорожденных детей из тканей, игр и игрушек; 
на третьем - организации осуществляющие деятельность, связанную с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий; 
научными исследованиями и разработками; предоставлением прочих видов 
услуг. 

Учитывая положительную динамику поступления налогов в областной 
бюджет, предлагается продлить действие дифференцированных налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения. 

Проект закона Саратовской области «Об установлении 
дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной 
системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на 
территории Саратовской области» разработан в новой редакции. 

В проекте закона сохранены пониженные налоговые ставки, 
предусмотренные Законом области для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, выбравших объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, с переводом видов деятельности в 
соответствии с Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 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)». 



На основании Федерального закона от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» статьей 2 проекта закона области 
установлены пониженные налоговые ставки для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, выбравших объектом налогообложения 
доходы. 

Пониженную налоговую ставку в размере 1% предполагается 
установить в целях развития и поддержки организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов, научных исследований и разработок, 
в сферах дошкольного и дополнительного образования детей, дневного ухода 
за детьми, предоставления социальных услуг населению. 

Результатом установления пониженных ставок для приоритетных 
видов предпринимательской деятельности станет сокращение теневой 
занятости в сфере малого и среднего бизнеса, развитие конкуренции на 
рынке востребованных населением услуг, поддержка народных 
художественных промыслов в местах традиционного бытования. 

 
 

 
 
 
 
 

 


