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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 

 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 
Алтайского края «О ставках налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае» 
 

Счетной палатой Алтайского края подготовлено заключение на проект 
закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края  
«О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в Алтайском крае» (далее – «проект закона») на основании 
статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона 
Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Согласно пояснительной записке проект закона разработан в целях 
реализации на территории Алтайского края Указа Президента Российской 
Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного 
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». 

Проектом закона вносятся изменения в закон Алтайского края  
от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае» (далее – «Закон  
№ 89-ЗС»), которые предусматривают: 

установление льготных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи 
применением упрощенной системы налогообложения, для 
налогоплательщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных 
машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, и (или) получивших документ о 
государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в 
области информационных технологий (далее – «налогоплательщики IT-
сферы»), у которых:  

объектом налогообложения признаются доходы – в размере 1 %;  
объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на 

величину расходов – в размере 5 %; 
изменение размера среднемесячной заработной платы в расчете на одного 

наемного работника, учитываемого как условия для применения организациями 
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и индивидуальными предпринимателями льготных ставок, предусмотренных 
частями 1 и 2 статьи 1 Закона № 89-ЗС; 

установление условий для использования налогоплательщиками  
IT-сферы льготных налоговых ставок; 

установление перечня видов экономической деятельности, в отношении 
которых применяются льготные налоговые ставки для налогоплательщиков  
IT-сферы. 

Экспертизой установлено, что в 2021 году объем поступлений налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, за исключением 
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения и налога на профессиональный доход, по видам деятельности 
раздела J «Деятельность в области информации и связи», включающую 
подразделы 58 «Деятельность издательская», 59 «Производство кинофильмов, 
видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот», 60 
«Деятельность в области телевизионного и радиовещания», 61 «Деятельность в 
сфере телекоммуникаций», 62 «Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги» (в том числе 62.01 «Разработка компьютерного 
программного обеспечения», 62.02.01 «Деятельность по планированию, 
проектированию компьютерных систем», 62.02.04 «Деятельность по 
подготовке компьютерных систем к эксплуатации», 62.03 «Деятельность по 
управлению компьютерным оборудованием», 62.09 «Деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
прочая») и 63 «Деятельность в области информационных технологий» (в том 
числе 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов») составил 238,8 млн рублей1 или 3,0 % от общего 
объема поступлений предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
за исключением налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения и налога на профессиональный доход. 

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию к 
проекту закона его принятие приведет к выпадающим доходам 
консолидированного бюджета Алтайского края по расчетным данным в сумме 
до 50 млн рублей. 

При этом просчитать вероятность использования льготных ставок 
налогоплательщиками в IT-сфере не представляется возможным. 

Согласно данным Управления ФНС России по Алтайскому краю сумма 
недопоступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, по установленной Законом № 89-ЗС  
(в действующей редакции) пониженной ставки налога для отдельных категорий 
налогоплательщиков (приложения 1, 2 к Закону) в 2021 году составила всего 4,4 
млн рублей.2 
                                                 
1 Данные из отчета о начислении и поступлении налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему 
Российской Федерации по основным видам экономической деятельности за 2021 год (№ 1-НОМ) 
2 Данные из отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения по итогам 2021 года (№ 1-УСН) 
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Закон вступает в силу с 01.01.2023 и действует два года (до 31.12.2024) за 
исключением абзаца 3 подпункта «а» пункта 2 статьи 1 проекта закона в части 
изменения размера среднемесячной заработной платы в расчете на одного 
наемного работника, действие которого предлагается не ограничивать. 

По результатам экспертизы проекта закона замечаний и предложений не 
имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 
проекта закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского 
края «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения в Алтайском крае» утверждено решением коллегии 
Счетной палаты Алтайского края от 14.10.2022 № 72/378. 

 
 
 
Председатель                                                               В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


