
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

 
Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» подготовлен в целях привлечения 

новых резидентов на территорию опережающего социально-экономического 

развития «Петровск» и особую экономическую зону технико-внедренческого 

типа, созданную на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных 

районов и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области. 

Для лиц, получивших статус резидента территории опережающего соци-

ально-экономического развития и резидента особой экономической зоны в пе-

риод с 1 января 2021 года, предусматривается установление пониженных ставок 

налога при применении упрощенной системы налогообложения в размерах:  

два процента - если объектом налогообложения являются доходы; 

семь с половиной процентов - если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов. 

При этом статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития и особой экономической зоны предполагает реализа-

цию нового инвестиционного проекта. Данная налоговая льгота вводится на 

шесть лет - с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года. 

Введение преференции на территориях развития позволит создать более 

привлекательные условия для инвесторов, будет способствовать увеличению 

объема инвестиций, созданию новых рабочих мест. 

Также представленным проектом закона предлагается продлить до конца 

2026 года действие пониженной налоговой ставки при применении упрощенной 

системы налогообложения (2% вместо 6% по Налоговому кодексу Российской 

Федерации) для организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших 

в качестве объекта налогообложения «доходы» и осуществляющих деятель-

ность по десяти видам деятельности, указанным в части 1 статьи 2 Закона обла-

сти «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогопла-

тельщиков на территории Саратовской области» (производство деревянных сто-

ловых и кухонных принадлежностей; производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров 

для ювелирных изделий или ножей; производство хозяйственных и декоратив-

ных керамических изделий; производство прочих керамических изделий; произ-

водство изделий народных художественных промыслов; научные исследования 

и разработки; образование дошкольное; образование дополнительное детей и 

взрослых; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания пре-

старелым и инвалидам; предоставление услуг по дневному уходу за детьми). За 

период 2017, 2018 и 2019 годов ставкой 2% воспользовалось 41, 57 и 61 налого-

плательщиков упрощенной системы налогообложения соответственно, что сви-

детельствует о востребованности налоговой льготы у субъектов предпринима-

тельства.  

 


