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На пленарном заседании 
27 октября депутаты 
Ивановской областной 
думы в числе прочих 
вопросов проголосовали 
за продление пониженных 
ставок налога для 
предприятий, работающих 
по УСН, и приняли 
законодательное решение 
об обеспечении детей 
участвующих в СВО 
граждан бесплатным 
горячим питанием 
за счет средств областного 
бюджета. Провела 
заседание спикер 
регионального парламента 
Марина Дмитриева.

Социальные Социальные 
предприятия предприятия 
тоже получат льготытоже получат льготы

По налогу, взимаемому в свя-
зи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 
с объектом налогообложения 
"доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов", льготная на-
логовая ставка в 2023 году со-
ставит 5%, по налогу с объектом 
налогообложения "доходы" – 
4%. Как и прежде, мера под-
держки коснется обрабатываю-
щих производств, предприятий, 
работающих в сфере сельско-
го хозяйства, водоснабжения, 
строительства, транспортиров-
ки, а также образования, здра-
воохранения, культуры, спорта 
и ряда других.

По налогу, взимаемому в свя-
зи с применением УСН с объ-
ектом налогообложения "дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов", льготная налоговая 
ставка в размере 5% сохранена 
для предпринимателей сферы 
розничной торговли, приме-
нявших в четвертом квартале 
2020 года режим единого нало-
га на вмененный доход. Затем 
ставка налога будет поэтапно 
повышаться: в 2024 году она со-
ставит 7,5%, в 2025-м – 10%.

Нововведением в законода-
тельстве стало установление 
льгот для налогоплательщиков 
УСН, имеющих статус "соци-
альное предприятие". К данной 

категории относятся предпри-
ниматели, работающие в сферах 
образования, культуры, соци-
ального обслуживания, в сфере 
торговли медицинскими изде-
лиями и в сфере пассажирских 
перевозок. Пониженная налого-
вая ставка составит 4% по объек-
ту налогообложения "доходы" и 
5% – по объекту "доходы, умень-
шенные на величину расходов". 

Как пояснил председатель 
бюджетного комитета Дми-
трий Дмитриев, предприятие 
может быть признано соци-
альным по ряду критериев. 
Например, если оно обеспечи-
вает занятость социально не-
защищенных граждан, таких 
как инвалиды и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, многодетные роди-
тели, пенсионеры, выпускни-
ки детских домов в возрасте 
до 23 лет, беженцы и вынуж-
денные переселенцы, мало-
имущие граждане. Также пред-
приятие может быть признано 
социальным, если обеспечи-
вает реализацию товаров и ус-
луг, производимых социально 

незащищенными гражданами, 
или производит товары для 
этой категории граждан. 

"На льготное налогообложение 
смогут рассчитывать и органи-
зации, способствующие решению 
социальных проблем, например, за-
нимающиеся организацией отды-
ха детей, оказывающие услуги по 
дошкольному и дополнительному 
образованию, ведущие культурно-
просветительскую деятельность 
или деятельность, направленную 
на развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение са-
мобытности, языков и традиций 
народов России", – добавил Дми-
трий Дмитриев.

По словам директора депар-
тамента экономического разви-
тия и торговли Людмилы Бадак, 
налоговые льготы по УСН уже 
показали свою эффективность. 
Так, за первое полугодие теку-
щего года объем поступлений 
по УСН увеличился более чем 
на 20% по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года и 
составил 2,6 млрд рублей. За 
2021 год объем налоговых по-
ступлений по УСН составил 

4,1 млрд рублей, что на 43,8% 
больше уровня 2020-го…

На прошлом заседании депута-
ты продлили до конца 2023 года 
действие льготных ставок нало-
га на прибыль для организаций, 
реализующих инвестиционные 
проекты. Так, для предприятий, 
реализующих инвестпроекты, 
включенные в государственный 
реестр, действует ставка налога 
на прибыль 15,5%, для органи-
заций по выпуску текстильных 
изделий, одежды, производству 
машин и оборудования – 13,5%, 
если предприятие направляет 
средства на приобретение основ-
ных фондов.

Детей участников СВО Детей участников СВО 
будут бесплатно будут бесплатно 
кормить в школахкормить в школах

Согласно принятому парла-
ментариями закону, бесплат-
ное горячее питание в школах 
предоставляется один раз в день 
учащимся 5–11 классов из се-
мей граждан, принимающих и 
принимавших участие в специ-
альной военной операции. Речь 

идет о военнослужащих и со-
трудниках федеральных органов 
власти, в которых предусмотре-
на военная служба, гражданах, 
заключивших контракт о со-
действии Вооруженным Силам 
России, сотрудниках органов 
внутренних дел, сотрудниках 
уголовно-исполнительной си-
стемы РФ, выполняющих слу-
жебные задачи в период про-
ведения СВО. Также действие 
закона распространяется на де-
тей граждан, призванных на во-
енную службу по мобилизации.

"Поддержать семьи военнослу-
жащих – наш долг и приоритет-
ная задача, поэтому документ 
рассмотрен сегодня депутатами 
в первоочередном порядке", – под-
черкнула председатель област-
ной думы Марина Дмитриева, 
комментируя решение депута-
тов. Она также добавила, что все 
школьники с первого по четвер-
тый класс получают бесплатное 
горячее питание по федеральной 
программе.

В регионе гражданам, при-
званным по мобилизации, уста-
новлена единовременная вы-
плата в размере 50 000 рублей. 
Дети участников СВО имеют 
право на первоочередной прием 
в сады и школы, на получение 
путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря. Единовременная 
денежная выплата в размере 
30 000 рублей выплачивается 
на детей участников СВО при 
поступлении в колледжи или 
вузы. Также члены семей участ-
ников специальной военной 
операции через центры занято-
сти населения могут получить 
дополнительное профессио-
нальное образование по вы-
бранной ими программе. Опла-
чиваться обучение будет за счет 
средств областного бюджета. 

По материалам пресс-службы 
Ивановской областной думы

О льготах бизнесу О льготах бизнесу 
и не только…и не только…
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В Ивановской области прошла 
ежегодная IV региональная 
акция "Областной день чтения", 
организованная по инициативе 
областной библиотеки 
для детей и юношества. 
Звучали строки произведений 
писателей и поэтов, 
жизненный путь которых 
связан с нашим краем.

В этом году, сообщила пресс-
служба департамента и туризма, в 
центре внимания было творчество 
Константина Бальмонта и Натальи 
Менендес. 

Участниками акции стали 79 уч-
реждений культуры и образования 
из 19 муниципальных образований 
региона, в этом году к ней впервые 
подключились сельские школы и 
дошкольные учреждения. В акции 
приняли участие одиннадцать цен-
трализованных библиотечных си-
стем, детские отделы десяти библи-
отек Ивановской области, четыре 

детских сада и шесть школ, Центр 
внешкольной работы № 4, Центр 
социальных компетенций "Притя-
жение", Ивановская медицинская 
академия, организация молодых 
инвалидов и их родителей "Грани", 
кохомская коррекционная школа-
интернат, а также активные читате-
ли. Всего в мероприятиях "Област-
ного дня чтения" участвовали более 
2000 человек. 

Библиотекари и педагоги пред-
ложили своей аудитории яркую 
палитру мероприятий: литератур-
но-музыкальные композиции и теа-
трализованные постановки, устные 
журналы и вечера поэзии, поэтиче-
ские часы и литературные путеше-
ствия, мастер-классы и выставки. 

Литературное событие проходило 
в гибридном формате: наряду с оч-
ными мероприятиями в сообществе 
"День чтения – 37 регион" в соцсе-
ти "ВКонтакте" размещались виде-
озаписи с выразительным чтением 
произведений Бальмонта и Менен-
дес, а также буктрейлеры и вирту-
альные выставки. 

"День чтения" подружил 
Бальмонта и Менендес
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