
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Саратовской области  

и о регулировании некоторых вопросов в сфере законодательства 

Саратовской области о налогах и сборах в отношении 

налогоплательщиков, с которыми заключен специальный 

инвестиционный контракт» 

 

 

 Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области и о регулировании 

некоторых вопросов в сфере законодательства Саратовской области о 

налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен 

специальный инвестиционный контракт» разработан в порядке исполнения 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации». 

 Законопроект направлен на урегулирование отношений с  

налогоплательщиками – юридическими лицами, являющимися субъектами 

деятельности в сфере промышленности, реализующими на территории 

Саратовской области инвестиционные проекты по созданию либо 

модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции, в 

рамках заключенного в соответствии с Федеральным законом «О 

промышленной политике в Российской Федерации», Законом Саратовской 

области «О промышленной политике в Саратовской области» специального 

инвестиционного контракта. 

Проект закона Саратовской области предполагает установление 

пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и по 

налогу на имущество организаций. Предусматривается внесение изменений в 

Закон Саратовской области от 1 августа 2007 года № 131-ЗСО «О ставках 

налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих 

инвестиционную деятельность на территории Саратовской области». 

Предлагается установить льготную налоговую ставку по налогу на 

прибыль организаций в размере 13,5% вновь созданным после 1 января  

2017 года или созданным ранее, но не получившим дохода до 1 января  

2017 года налогоплательщикам, заключившим специальной инвестиционный 

контракт на региональном уровне.  

Право на применение льготной налоговой ставки по налогу на прибыль 

в размере 5% получат налогоплательщики, заключившие специальный 

инвестиционный контракт на федеральном уровне с участием региона и 

выполнившие требования пункта 1 статьи 284.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации, то есть налогоплательщики, у которых доходы от 

реализации товаров, произведенных в результате реализации 

инвестиционного проекта в рамках заключенного специального 

инвестиционного контракта, составляют не менее 90 процентов всех 

доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. 
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Проектом закона также предусматривается внесение изменений в 

Закон Саратовской области от 24 ноября 2003 года № 73-ЗСО «О введении 

на территории Саратовской области налога на имущество организаций» с 

целью установления налоговой ставки по налогу на имущество организаций 

в размере 0,1 % в отношении новых объектов имущественного комплекса, 

созданных налогоплательщиком при реализации инвестиционного проекта в 

рамках заключенного специального инвестиционного контракта. 

Кроме того, законопроект гарантирует стабильность налоговых 

условий в части областного законодательства участникам региональных 

специальных инвестиционных контрактов на срок действия специального 

инвестиционного контракта.  


