
Проект 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в некоторые  

законодательные акты Саратовской области  
 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года  

№ 152-ЗСО «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения для отдельных катего-

рий налогоплательщиков на территории Саратовской области» (с изменени-

ями от 24 марта 2016 года № 24-ЗСО, 25 ноября 2016 года  

№ 149-ЗСО, 28 ноября 2017 года № 102-ЗСО, 22 ноября 2018 года  

№ 115-ЗСО, 10 апреля 2020 года № 29-ЗСО,  23 апреля 2020 года № 33-ЗСО, 

2 июня 2020 года № 66-ЗСО, 18 февраля 2021 года № 18-ЗСО) следующие 

изменения: 

1) статью 2 дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Установить для налогоплательщиков – резидентов территорий опе-

режающего социально-экономического развития, созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (мо-

ногородов), в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года 

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического разви-

тия в Российской Федерации», налогоплательщиков –резидентов особой эко-

номической зоны, созданной в соответствии с Федеральным законом от 22 

июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

федерации», получивших статус резидента с 1 января 2021 года, налоговые 

ставки в следующих размерах: 

два процента - если объектом налогообложения являются доходы; 

семь с половиной процентов - если объектом налогообложения являют-

ся доходы, уменьшенные на величину расходов.»; 

2) в статье 3 цифры «2021» заменить цифрами «2026». 

 

Статья 2 

Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 24 марта 2016 года      

№ 24-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об уста-

новлении дифференцированных налоговых ставок при применении упро-

щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-

щиков на территории Саратовской области» (с изменениями  от 22 ноября 

2018 года № 115-ЗСО) изменение, заменив цифры «2021» цифрами «2026». 

 

Статья 3 

Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 25 ноября 2016 года 

№ 149-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об уста-
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новлении дифференцированных налоговых ставок при применении упро-

щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-

щиков на территории Саратовской области» (с изменениями от 22 ноября 

2018 года № 115-ЗСО) изменение, заменив цифры «2021» цифрами «2026». 

 

Статья 4 

Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 28 ноября 2017 года 

№ 102-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных положений Закона 

Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых 

ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдель-

ных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» (с 

изменениями от 22 ноября 2018 года № 115-ЗСО) изменение, заменив цифры 

«2021» цифрами «2026». 

 

Статья 5 

1. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня офици-

ального опубликования настоящего Закона, распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2026 года 

включительно. 

2. Пункт 2 статьи 1, статьи 2-4 настоящего Закона вступают в силу со 

дня официального опубликования настоящего Закона и действуют по 31 де-

кабря 2026 года включительно. 
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