
Проект  

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О введении на территории Саратовской области налога  

на имущество организаций» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 24 ноября 2003 года № 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 ноября 2013 года 

№ 198-ЗСО, 3 марта 2014 года № 29-ЗСО, 25 ноября 2015 года № 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, 26 октября 2017 года 

№ 86-ЗСО, 28 ноября 2017 года № 112-ЗСО, 28 ноября 2017 года № 113-ЗСО, 

22 ноября 2018 года № 116-ЗСО, 3 июля 2019 года № 69-ЗСО, 26 ноября 

2019 года № 119-ЗСО, 10 апреля 2020 года № 27-ЗСО, 23 апреля 2020 года 

№  32-ЗСО, 2 июня 2020 года № 62-ЗСО, 2 июня 2020 года № 69-ЗСО, 

27 июля 2020 года № 100-ЗСО, 27 июля 2020 года № 101-ЗСО) следующие 

изменения: 

1) дополнить статью 3 пунктом 8 следующего содержания: 

«8) организации, осуществляющие следующие виды экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2): 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 

по перевозкам; 

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов; 

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок; 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций; 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства 

и организации развлечений; 

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры; 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная. 

consultantplus://offline/ref=1C0F06F49C0F30072B4A9FEA076F2DF54D0F58379D60AC2F9E7FABD62FF0EA6E12178DEA8EFAFEA764960E99n3hAL
consultantplus://offline/ref=57E35939B59723CB03542E7D5A4E48FB604BCAF550EE9EE15DDC3C31EFA98CC7BF1F70BDC6BF40E79C16F188AAC83ADC277D2DFFD77C4D5C1276E8A1qDZ3G
consultantplus://offline/ref=57E35939B59723CB03542E7D5A4E48FB604BCAF550EE9EE15DDC3C31EFA98CC7BF1F70BDC6BF40E79C16F188AAC83ADC277D2DFFD77C4D5C1276E8A1qDZ3G
consultantplus://offline/ref=57E35939B59723CB03542E7D5A4E48FB604BCAF550ED99E754DC3C31EFA98CC7BF1F70BDC6BF40E79C16F188AAC83ADC277D2DFFD77C4D5C1276E8A1qDZ3G
consultantplus://offline/ref=57E35939B59723CB03542E7D5A4E48FB604BCAF550ED99E754DC3C31EFA98CC7BF1F70BDC6BF40E79C16F188AAC83ADC277D2DFFD77C4D5C1276E8A1qDZ3G
consultantplus://offline/ref=6EB1CCA77D7029C0BC30DFA53A11116F8B4EC1DA8D23BC0299FA4A9499326055D89AEA37B3F9BE1A2EF3B8D063D0C8072E4855C81C682A3DfC7CF
consultantplus://offline/ref=6EB1CCA77D7029C0BC30DFA53A11116F8B4EC1DA8D23BC0299FA4A9499326055D89AEA37B3F9BE172EF3B8D063D0C8072E4855C81C682A3DfC7CF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33061DDDDDAF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33061DDFDCAF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33061ADFDAAF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33071FDCD2AF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33071FD4D2AF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33071ADDDFAF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33071AD9DEAF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33071ADBD9AF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33071BDDDDAF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6F179E109CF6827D230ED04B1F396AE91C32AFFF330716DADBAF35E94053286BBF82CFE8761CD5B3kE2FF


Осуществление организациями соответствующего вида деятельности 

определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором 

содержится в едином государственном реестре юридических лиц 

по состоянию на 1 января 2021 года. 

Основанием для использования льготы, предусмотренной настоящим 

пунктом, является одновременное соблюдение следующих условий: 

организация включена по состоянию на 1 января 2021 года 

в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

среднесписочная численность сотрудников за налоговый период, 

в котором применяется установленная настоящим пунктом льгота, 

составляет не менее 80 процентов среднесписочной численности 

сотрудников, отраженной налогоплательщиком в предоставляемой 

в налоговый орган отчетности за предшествующий налоговый период, но 

не менее двух человек; 

среднемесячная заработная плата сотрудников за налоговый период, 

в расчете на одного сотрудника, составляет не менее полутора минимальных 

размеров оплаты труда, установленных федеральным законом, и не менее 

среднемесячной заработной платы за предшествующий налоговый период. 

Действие положения абзаца шестнадцатого настоящего пункта не 

распространяется на вид экономической деятельности 86.90.4 Деятельность 

санаторно-курортных организаций. 

В целях применения настоящего пункта среднемесячная заработная 

плата сотрудников рассчитывается путем деления суммы дохода 

сотрудников за налоговый период по данным расчета 6-НДФЛ (без учета 

дивидендов) на среднесписочную численность сотрудников за налоговый 

период и на количество месяцев в налоговом периоде.». 

2) дополнить приложение строкой следующего содержания: 

2012080 организации, осуществляющие виды экономической 

деятельности, указанные в пункте 8 статьи 3 Закона 

Саратовской области от 24 ноября 2003 года № 73-ЗСО 

«О введении на территории Саратовской области налога 

на имущество организаций». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года. 

 

 

Проект внесен  

Губернатором области  
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