
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в Закон Саратовской области «О введении на территории  

Саратовской области налога на имущество организаций» 

 

 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога 

на имущество организаций» подготовлен в целях поддержки бизнеса, 

осуществляющего виды экономической деятельности, в которых произошло 

ухудшение финансово-экономического положения, вызванного распространением 

новой коронавирусной инфекции. Также проект закона позволяет не допустить 

резкий рост налоговой нагрузки для налогоплательщиков, ранее применявших 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, 

отмененную с 1 января 2021 года. Действие налоговой преференции 

ограничивается 2021 годом. 

Законопроект предполагает освобождение от уплаты налога 

налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды экономической 

деятельности: 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 

по перевозкам; 

деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 

деятельность в области демонстрации кинофильмов; 

деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

деятельность по организации конференций и выставок; 

деятельность санаторно-курортных организаций; 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений; 

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

деятельность физкультурно-оздоровительная. 

Право на льготу будут иметь организации, осуществляющие в качестве 

основного перечисленные виды экономической деятельности. Организация (за 

исключением санаторно-курортных) должна быть включена в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января 

2021 года. Для применения льготы налогоплательщику важно сохранить 

среднесписочную численность сотрудников на уровне не ниже 80% к 2020 году 

и не допустить снижения заработной платы. При этом уровень заработной 

платы не должен быть ниже полутора минимальных размеров оплаты труда. 

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). 

Принятие проекта закона позволит оказать поддержку 

предпринимательству, пострадавшему от неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки и попавшему под изменение налогового законодательства.  

 


