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Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Тульской области
Установлены ставки налога
в размере 5 % и 10 %
(торговля) для впервые
зарегистрированных
организаций и ИП,
применяющих УСН
(«доходы минус расходы»)

Установлены «налоговые
каникулы» (ставка 0%) для
впервые зарегистрированных
ИП – УСН и патент

Вычет 100 кв.м и 200 кв.м
для плательщиков УСН и
ЕНВД на объекты
недвижимого имущества от
кадастровой стоимости

Поддержка

МСП

Ставка 7% до 2018 года для
плательщиков УСН («доходы
минус расходы») для 22
видов деятельности
(производство, с/х и наука)

На 2016 - 2018 годы

снижен в 2 раза
размер потенциально годового
дохода для определения
стоимости патента

Новеллы Федерального закона
от 13.07.2015 №232-ФЗ

Ст.346.20,
346.50
НК РФ

Ст.346.43

•«Налоговые каникулы» распространены на сферу
бытовых услуг населению
•По патентной системе налогообложения расширен
перечень видов деятельности с 47 до 63

НК РФ

Ст.346.20
НК РФ

• Снижение ставки по УСН от 6 до 1% (объект
налогообложения «доходы»)

Налоговые каникулы
Внесение изменений в Закон Тульской области от 23.04.2015 №2293-ЗТО
СФЕРА БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Виды предпринимательской
деятельности при применении
упрощенной системы
налогообложения

+ 9 новых видов деятельности
 Ремонт, окраска и пошив обуви
 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
изделий,
головных
уборов
и
изделий
текстильной галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий
 Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
и бытовых приборов, ремонт и изготовление
металлоизделий
 Ремонт мебели
 Химическая чистка и крашение, услуги
прачечных
 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
 Прочие услуги производственного характера
 Услуги бань и душевых
 Услуги по присмотру за детьми и больными

Виды предпринимательской
деятельности при применении
патентной системы налогообложения

+ 7 новых видов деятельности
 Производство кожи и изделий из кожи
 Производство молочной продукции
 Производство
плодово-ягодных
посадочных
материалов, выращивание рассады овощных
культур и семян трав
 Производство
хлебобулочных
и
мучных
кондитерских изделий
 Деятельность по уходу за престарелыми и
инвалидами
 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также
обработка вторичного сырья
 Ремонт компьютеров и коммуникационного
оборудования

Патент
Внесение изменений в Закон Тульской области от 28.05.2015 №2313-ЗТО

 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания,
не имеющие зала обслуживания посетителей
 Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота
 Производство кожи и изделий из кожи
 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных
растений
 Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей
 Производство молочной продукции
 Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и
семян трав
 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство
 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
 Деятельность по письменному и устному переводу
 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья
 Резка, обработка и отделка камня для памятников
 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных
средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации
 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

Размер потенциального
годового дохода
от 51,0 до 510,0 тыс. руб.

+ 16 новых видов деятельности

Упрощенная система налогообложения
Внесение изменений в Закон Тульской области от 26.09.2009 №1329-ЗТО

Объект налогообложения – «доходы»
Пониженная ставка 3%
при условии:
 70% дохода от осуществления вида предпринимательской деятельности,
определенного Законом;
 размер среднемесячной заработной платы на одного работника не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области.
Сумма выпадающих доходов – 46,0 млн. рублей

«Тульские налоговые каникулы»
Внесение изменений в Закон Тульской области от 26.09.2009 №1329-ЗТО

Объект налогообложения – «доходы»
Для вновь зарегистрированных организаций и ИП
 1% для всех организаций и ИП, за исключением
осуществляющих оптовую и (или) розничную
торговлю.

 3% для организаций и ИП, осуществляющих
оптовую и (или) розничную торговлю

Благодарю за внимание!

