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Основания разработки проекта
При разработке проекта использованы

основные
направления
бюджетной
и налоговой
политики на
среднесрочную
перспективу

прогноз
основных
показателей
социальноэкономического
развития
области

итоги
исполнения
областного
и местных
бюджетов
за 2020 год
и текущие итоги
2021 года

показатели
действующих
государственных
программ
области
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Приоритетные направления налоговой политики
обеспечение стабильных налоговых условий
для хозяйствующих субъектов;
повышение эффективности стимулирующей функции
налоговой системы;
облегчение административной нагрузки на налогоплательщиков
и повышение собираемости налогов.
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Налоговые новации федерального законодательства (1)

Налог
на прибыль

• продление действия 50-процентного ограничения на учет убытков;
• уточнение порядка учета расходов по осуществлению работ, связанных с реконструкцией
(модернизацией) объектов основных средств;
• дополнение перечня расходов на НИОКР затратами на приобретение результатов
интеллектуальной деятельности;
• установление возможности для регионов снижать ставку для налогоплательщиков,
предоставляющих по лицензионному договору права использования результатов
интеллектуальной деятельности;
• исключение из налоговой базы расходов в целях возмещения ущерба, перечисляемых
в бюджет;
• изменение порядка исчисления налога от организаций – бывших участников КГН

Налог
на имущество
организаций

• введение единых сроков уплаты;
• отмена с 1 января 2023 года декларирования недвижимости, облагаемой по кадастровой
стоимости
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Налоговые новации федерального законодательства (2)

НДФЛ

• предоставление в установленных случаях права не отражать в декларации доходы от продажи
имущества;
• введение социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги;
• увеличение до 24 лет предельного возраста обучающихся по очной форме детей в целях
предоставления социального налогового вычета на оплату медицинских услуг и приобретение
лекарственных препаратов

Упрощенная
система
налогообложения

• включение в перечень учитываемых расходов затраты на:
обеспечение мер по технике безопасности и содержание помещений и инвентаря здравпунктов
на территории организации;
покупку медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса;
• введение нового спецрежима (УСН.онлайн) для микропредприятий с численностью сотрудников
до 5 человек

Акцизы

• индексация ставок на 4%;
• сохранение по нефтепродуктам норматива зачисления в консолидированные бюджеты
субъектов РФ на уровне текущего года – 74,9%
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Налоговые новации на региональном уровне
 продление до 2024 года режима «налоговых каникул» в виде нулевой ставки по упрощенной (УСН) и патентной
системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;

 продление до 2027 года действия пониженных ставок по УСН для отдельных видов экономической
деятельности;

 установление пониженных ставок УСН для налогоплательщиков – резидентов территорий опережающего

социально-экономического развития и резидентов особой экономической зоны в зависимости от применяемых
ими объектов налогообложения;

 включение в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться

патентная система налогообложения, организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги.
Для отдельных видов деятельности скорректирована налоговая нагрузка;

 уточнение порядка применения льгот по налогу на имущество организаций для инвесторов с даты постановки
имущества на учет.
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Прогноз поступлений налоговых
и иных обязательных платежей в областной бюджет
млн рублей

Показатели

2022

2023

2024

79 017,4

83 668,2

88 318,9

109,1

105,9

105,6

Налог на прибыль организаций

21 692,4

23 096,6

24 720,2

Налог на доходы физических лиц

28 874,5

31 008,3

33 327,7

Налог на имущество организаций

8 253,2

8 501,6

8 595,1

Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения

6 872,4

7 133,5

7 397,3

Налог на добычу полезных ископаемых

69,7

69,9

70,1

Государственная пошлина

326,0

330,5

326,2

1 242,6

1 236,3

1 237,5

Налоговые и неналоговые доходы
темпы роста, %
из них:

Неналоговые доходы
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Ожидаемое поступление средств федерального бюджета в 2022 году*
млн рублей
Дотации учтены
на уровне первоначальных
назначений 2021 года

13 948,3

21 270,7
15 649,9

11 848,3

6 885,6

Дотации

Субсидии

8 989,0
4 905,6

Субвенции

2021 уточненные бюджетные назначения

2 834,5
Иные межбюджетные
трансферты

2022 прогноз

*Целевые трансферты в соответствии с проектом федерального бюджета, внесенным в Государственную Думу
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Структура расходов областного бюджета

Общегосударственные
вопросы
8,0%

Социальная
сфера
69,7%

98,9
млрд рублей

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 0,5%

Прочие
16,9%
Обслуживание
государственного долга 2,2%

Национальная
экономика
13,4%

Жилищно-коммунальное
хозяйство 0,8%
Охрана окружающей среды
0,1%

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
муниципальных образований
5,3%
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Расходы на выполнение социальных обязательств
млн рублей

Показатели

2022

2023

2024

Публичные нормативные обязательства области
и иные социальные выплаты гражданам – всего*

22 053,3

22 488,7

22 489,7

без расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское
страхование

10 833,3

10 817,7

10 818,7

3 750,4

3 750,4

3 750,4

3 133,8
42,3

3 133,8
42,3

3 133,8
42,3

645,6

645,6

645,6

1 095,8
2 165,4
11 220,0

1 093,8
2 151,8
11 671,0

1 093,8
2 152,8
11 671,0

в том числе:

меры социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов труда Саратовской
области, тружеников тыла, реабилитированных, инвалидов
поддержка семьи, материнства и детства
выплаты безработным гражданам
компенсация коммунальных расходов специалистам, работающим
и проживающим на селе
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан
остальные категории
в том числе ОМС

*без учета целевых федеральных средств и областных средств под софинансирование из федерального бюджета

с 1 октября 2022 года предусмотрена индексация на прогнозный уровень инфляции 3,8%
20 видов социальных выплат и пособий по 11 категориям региональных льготников
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Направления социальной поддержки населения,
софинансируемые из федерального бюджета
 ежемесячные денежные выплаты, назначаемые
в случае рождения третьего или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет - 1,4 млрд рублей
 ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка - 2,1 млрд рублей

10,4 млрд рублей

 осуществление ежемесячных выплат на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно - 5,4 млрд рублей

 социальные выплаты безработным гражданам - 1,0 млрд рублей
 лекарственное обеспечение - 0,5 млрд рублей
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Повышение оплаты труда в бюджетной сфере
Целевые показатели средней заработной платы
«указных» категорий работников бюджетной сферы
(рублей)
Дополнительные расходы
2022 (проект)
32 522,0 областного бюджета в 2022
году – 2,7 млрд рублей
2021 (оценка)
2020 (факт)

30 797,1

!

По остальным категориям работников –
ежегодная индексация в 2022-2024 годах
на прогнозный уровень инфляции:
с 1.10.2022 – на 3,8%
с 1.10.2023 – на 3,8%
с 1.10.2024 – на 3,7%

28 134,0

Целевые ориентиры
на 2022-2024 годы устанавливаются в соответствии
с Постановлением Правительства Саратовской области
от 19 июля 2021 года № 569-П

!

Совокупные расходы
на оплату труда работников
бюджетной сети области,
включая муниципальный уровень
– 49,7 млрд рублей
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Структура расходов областного бюджета
в сфере национальной экономики
Общеэкономические
вопросы 3,2%
Сельское хозяйство
и рыболовство 3,8%

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
75,9%

Лесное хозяйство 0,6%
Транспорт 2,8%

13,2
млрд рублей

Связь и информатика 0,5%

Прочие 24,1%

Другие вопросы в
области национальной
экономики 13,2%
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Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам (без федеральных средств)
млн рублей
31 620,7
27 888,4

2021 год
(первоначальная редакция)

2022 год

Дотации

Субсидии

28 289,0

28 402,3

2023 год

2024 год

Субвенции

Иные МБТ
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Основные характеристики областного бюджета*
млн рублей

Показатели

Прогноз
2022

2023

2024

90 823,7

95 474,5

100 125,2

налоговые и неналоговые доходы

79 017,4

83 668,2

88 318,9

темпы роста к предыдущему году, %

109,8

105,9

105,6

дотации из федерального бюджета

11 806,3

11 806,3

11 806,3

РАСХОДЫ

98 865,5

101 886,5

102 537,0

в том числе в рамках государственных программ

90 912,0

90 740,3

88 213,9

ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ(+)

-8 041,8

-6 412,0

-2 411,8

ДОХОДЫ
в том числе:

*без учета целевых федеральных средств
Бюджет 2022-2024
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https://minfin.saratov.gov.ru/budget
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