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принят Саратовской областной Думой            25 октября 2017 года 

О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области 

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 24 ноября 2003 го-

да № 73-ЗСО «О введении на территории Саратовской области налога на 
имущество организаций» (с изменениями от 6 февраля 2004 года № 4-ЗСО,  
26 апреля 2004 года № 19-ЗСО, 31 мая 2004 года № 25-ЗСО, 1 октября             
2004 года № 50-ЗСО, 28 ноября 2005 года № 110-ЗСО, 1 августа 2007 года 
№ 130-ЗСО, 1 июня 2010 года № 79-ЗСО, 26 октября 2010 года № 193-ЗСО, 
25 ноября 2011 года № 166-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 167-ЗСО, 25 нояб-
ря 2013 года  № 198-ЗСО, 3 марта 2014 года № 29-ЗСО, 25 ноября 2015 го-
да № 149-ЗСО, 25 ноября 2015 года № 155-ЗСО, 3 октября 2016 года                 
№ 124-ЗСО, 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО, 27 декабря 2016 года            
№ 172-ЗСО) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «пунктами 2 и 5» заменить словами «пункта-              
ми 2, 5 и 6»; 

2) подпункт «б» пункта 2 признать утратившим силу; 
3) в пункте 3: 
а) в абзаце втором слова «подпунктами «а» и «б» пункта 2» заменить 

словами «подпунктом «а» пункта 2»; 
б) в абзаце седьмом слова «подпунктами «а» и «б» пункта 2» заме-

нить словами «подпунктом «а» пункта 2»; 
4) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6. По ставке в размере 0 процентов облагается имущество организа-

ции – резидента территории опережающего социально-экономического 
развития, созданной на территории области, не входившее в состав нало-
гооблагаемого имущества на территории области и созданное (приобре-
тенное) до начала реализации организацией – резидентом территории опе-
режающего социально-экономического развития инвестиционного проек-
та, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации», и до даты заключения 
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ею соглашения об осуществлении деятельности на территории опережаю-
щего социально-экономического развития, – в течение пяти налоговых пе-
риодов начиная с первого числа налогового периода, в котором произошла 
постановка такого имущества на бухгалтерский учет, но не более чем в те-
чение срока существования территории опережающего социально-
экономического развития. 

7. Для применения ставки в размере 0 процентов в отношении кате-
гории имущества, предусмотренной пунктом 6 настоящей статьи, налого-
плательщику необходимо представить в налоговый орган по месту уплаты 
налога следующие документы: 

документы, подтверждающие фактическое осуществление капиталь-
ных вложений в имущество; 

документы, подтверждающие принадлежность имущества к катего-
рии, предусмотренной пунктом 6 настоящей статьи; 

копию соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития.». 

 
Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 1 августа 2007 го-

да № 131-ЗСО «О ставках налога на прибыль организаций в отношении 
инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на террито-
рии Саратовской области» (с изменениями от 27 декабря 2013 года           
№ 236-ЗСО, 25 ноября 2015 года № 153-ЗСО, 25 ноября 2016 года             
№ 146-ЗСО, 27 декабря 2016 года № 172-ЗСО) изменение, дополнив ее ча-
стью 6 следующего содержания:  

«6. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, от деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельно-
сти на территории опережающего социально-экономического развития, для 
налогоплательщиков – резидентов территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории области, в следующих 
размерах: 

5 процентов – в течение пяти налоговых периодов начиная с налого-
вого периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была 
получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполне-
нии соглашений об осуществлении деятельности на территории опережа-
ющего социально-экономического развития; 

10 процентов – с шестого по десятый налоговый период включи-
тельно начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными 
налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осу-
ществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности 
на территории опережающего социально-экономического развития.». 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
26 октября 2017 г. 
№ 86-ЗСО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


