
Обоснование установления льготной ставки для МиСП,  

работающих по УСН 
 

По итогам 2019г. объём доходов областного бюджета НСО по данной 

группе налогоплательщиков составил 766,6 млн. руб. 

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 346.20 Налогового Кодекса РФ органы 

исполнительной власти субъекта РФ вправе снижать ставку налога для 

предприятий: с 6% до 1% (на доходы) и с 15% до 5% (на доходы минус 

расходы). 

В случае снижения ставки с 6% до 2% и с 15% до 5% выпадающие 

доходы областного бюджета НСО могут составить порядка 510 млн. руб. 

Учитывая ограничения, установленные Указами Президента РФ  № 206 от 

25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», № 239 

от 02.04.2020г. «О продлении нерабочей недели до конца апреля», а также 

Постановлением Губернатора Новосибирской области № 48 от 31.03.2020г. «Об 

ограничении доступа людей и транспортных средств», большинство 

обрабатывающих производств остановят на время хозяйственную деятельность 

и потеряют объёмы реализации. 

Таким образом, предполагаемые и наиболее вероятные выпадающие 

доходы областного бюджета НСО составят не более 420 млн. руб. за 2020г. 

Обоснованием предложения о применении данной налоговой льготы 

очевидно является то, что снижение налоговой нагрузки поможет предприятиям 

сохранить персонал порядка 100 тыс. работающих, заработную плату, и 

обеспечить поступление НДФЛ в бюджет в объёме более 6,3 млрд. руб. за 2020 

год (из расчёта средней заработной платы 40 тыс. руб./мес.).  

В противном случае потери бюджета будут гораздо больше 420 млн. руб. 

В условиях роста конкуренции в отраслях приоритетного развития данная 

мера поддержки реального сектора стимулирует технологическое  развитие  за 

счёт высвобождения оборотных средств для инвестиций в освоение и 

расширение выпуска востребованной на внутреннем и внешнем рынках 

продукции. Что позволит привлечь в отрасль не менее 1 млрд. руб. 

внебюджетных инвестиций. 

При этом коэффициент бюджетной эффективности при поддержке 

инвестиций в обрабатывающих производствах составляет от 2 до 5.  

В проекте Постановления Правительства РФ «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» заложена мера поддержки МиСП в виде 

отсрочки по уплате налогов на 6 месяцев, т.е. до ноября 2020 года. 

Кроме того, неоднократно в публичных выступлениях руководителями 

Правительства РФ было заявлено о том, что налоги за период вынужденной 

остановки предприятиям буду списаны. 

Данную меру поддержки уже ввели более 70 регионов РФ, в т.ч. Омск, 

Алтайский край, Иркутская обл., Бурятия, Хакасия, Удмуртия, Башкирия и др. 

В данной ситуации учитывая, что обрабатывающие производства для 

формирования доходной части бюджета НСО являются системообразующими, а 

также в целях недопущения массового сокращения персонала данной категории 

налогоплательщиков считаем целесообразным и своевременным принятие 

указанных льгот. 
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