
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при применении  

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Саратовской области» 

 

 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 

для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской 

области» подготовлен в качестве одной из мер поддержки предприятий, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне 

риска в связи с распространением коронавирусной инфекции – в сфере  

пассажирских и грузовых перевозок, общественного питания, гостиничного 

бизнеса, туризма, культуры, досуга и спорта.  

Предлагается в 2021 году установить по указанным видам 

деятельности налоговую ставку с базой «доходы» - 2% вместо 6%, с базой 

«доходы» минус «расходы» - 7,5% вместо 15%. 

В качестве одного из критериев определения категории 

налогоплательщика выступает критерий по среднесписочной численности 

сотрудников за налоговый период. Для применения пониженной налоговой 

ставки среднесписочная численность сотрудников должна составлять не 

менее 80 процентов среднесписочной численности сотрудников, отраженной 

налогоплательщиком в предоставляемой в налоговый орган отчетности за 

предшествующий налоговый период, но не менее двух человек.  

Среднесписочная численность работников указывается налогоплательщиком 

в форме расчетов по страховым взносам (форма по КНД 1151111), 

утвержденной приказом ФНС России от 18 сентября 2019 года № ММВ-7-11/470@ 

и определяется в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области статистики (новая форма 

федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности 

и заработной плате работников» утверждена приказом Росстата от 24 июля 

2020 года № 412, Указания по заполнению формы № П-4 утверждены приказом 

Росстата от 27 ноября 2019 года № 711). 

Критерии определения категории налогоплательщиков по 

среднесписочной численности работников и уровню заработной платы 

применяются в региональной практике Приволжского федерального округа, 

например в законодательстве по установлению пониженной налоговой 

ставки при применении упрощенной системы налогообложения Республики 

Мордовия, Удмуртской Республики,  Пензенской области, Пермского края. 

 


