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18 февраля 2021 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 февраля 2021 года

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»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 152‑ЗСО «Об установлении дифференцирован‑

ных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков 
на территории Саратовской области» (с изменениями от 24 марта 2016 года № 24‑ЗСО, 25 ноября 2016 года № 149‑ЗСО, 
28 ноября 2017 года № 102‑ЗСО, 22 ноября 2018 года № 115‑ЗСО, 10 апреля 2020 года № 29‑ЗСО, 23 апреля 2020 года 
№ 33‑ЗСО, 2 июня 2020 года № 66‑ЗСО) изменения, дополнив ее частями 5–8 следующего содержания:

«5. Установить налоговую ставку в размере двух процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
выбравших объектом налогообложения доходы, соответствующих требованиям, установленным частью 6 настоящей статьи, 
и осуществляющих следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2):

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
82.3 Деятельность по организации конференций и выставок;
86.90.4 Деятельность санаторно‑курортных организаций;
90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
96.04 Деятельность физкультурно‑оздоровительная.
6. Указанная в части 5 настоящей статьи налоговая ставка применяется для организаций и индивидуальных предпринима‑

телей, выбравших объектом налогообложения доходы, соответствующих одновременно следующим требованиям:
доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по соответствующему виду (соответствующим видам) экономической 

деятельности, указанному (указанным) в части 5 настоящей статьи, за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 
процентов в общем объеме доходов налогоплательщика, определяемых в соответствии со статьей 34615 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

среднесписочная численность работников за налоговый период, в котором применяется налоговая ставка, установлен‑
ная в части 5 настоящей статьи, составляет не менее 80 процентов среднесписочной численности работников, отраженной 
налогоплательщиком в предоставляемой в налоговый орган отчетности за предшествующий налоговый период, но не менее 
двух человек. В отношении налогоплательщиков, зарегистрированных в налоговом периоде, среднесписочная численность 
работников за налоговый период составляет не менее двух человек;

среднемесячная заработная плата работников за налоговый период, в расчете на одного работника, составляет не менее 
полутора минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом с 1 января 2021 года, и не менее сред‑
немесячной заработной платы за предшествующий налоговый период. В отношении налогоплательщиков, зарегистрированных 
в течение налогового периода, среднемесячная заработная плата работников за налоговый период, в расчете на одного работ‑
ника, составляет не менее полутора минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом с 1 января 
2021 года.

В целях применения настоящей части среднемесячная заработная плата работников рассчитывается путем деления 
суммы доходов работников за налоговый период по данным расчета 6‑НДФЛ (без учета дивидендов) на среднесписочную 
численность работников за налоговый период и на количество месяцев в налоговом периоде.

7. Установить налоговую ставку в размере семи с половиной процентов для организаций и индивидуальных предпринима‑
телей, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, соответствующих требованиям, 
установленным частью 8 настоящей статьи, и осуществляющих следующие виды экономической деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2):



49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
82.3 Деятельность по организации конференций и выставок;
86.90.4 Деятельность санаторно‑курортных организаций;
90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
96.04 Деятельность физкультурно‑оздоровительная.
8. Указанная в части 7 настоящей статьи налоговая ставка применяется для организаций и индивидуальных предпринима‑

телей, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, соответствующих одновременно 
следующим требованиям:

доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по соответствующему виду (соответствующим видам) экономической 
деятельности, указанному (указанным) в части 7 настоящей статьи, за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 
процентов в общем объеме доходов налогоплательщика, определяемых в соответствии со статьей 34615 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

среднесписочная численность работников за налоговый период, в котором применяется налоговая ставка, установлен‑
ная в части 7 настоящей статьи, составляет не менее 80 процентов среднесписочной численности работников, отраженной 
налогоплательщиком в предоставляемой в налоговый орган отчетности за предшествующий налоговый период, но не менее 
двух человек. В отношении налогоплательщиков, зарегистрированных в налоговом периоде, среднесписочная численность 
работников за налоговый период составляет не менее двух человек;

среднемесячная заработная плата работников за налоговый период, в расчете на одного работника, составляет не менее 
полутора минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом с 1 января 2021 года, и не менее сред‑
немесячной заработной платы за предшествующий налоговый период. В отношении налогоплательщиков, зарегистрированных 
в течение налогового периода, среднемесячная заработная плата работников за налоговый период, в расчете на одного работ‑
ника, составляет не менее полутора минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом с 1 января 
2021 года.

В целях применения настоящей части среднемесячная заработная плата работников рассчитывается путем деления 
суммы доходов работников за налоговый период по данным расчета 6‑НДФЛ (без учета дивидендов) на среднесписочную 
численность работников за налоговый период и на количество месяцев в налоговом периоде.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, воз‑

никшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.

Губернатор 
Саратовской области   В. В. Радаев

г. Саратов
18 февраля 2021 г.
№ 18‑ЗСО


