
 

принят Саратовской областной Думой             26 декабря 2016 года 

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 

Статья 1 
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) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«вновь создаваемым (за исключением создаваемых путем реоргани-

зации действующих организаций) после 1 января 2017 года или созданным 
ранее, но не получившим дохода до 1 января 2017 года от реализации то-
варов организациям-инвесторам, являющимся стороной специального ин-
вестиционного контракта, заключенного с Саратовской областью без уча-
стия Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от            
31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации», Законом Саратовской области от 1 августа 2016 года                
№ 97-ЗСО «О промышленной политике в Саратовской области», начиная с 
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 
была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в 
результате реализации инвестиционного проекта, и до окончания срока 
действия специального инвестиционного контракта.»; 

2) дополнить частью 5 следующего содержания:  
«5. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в размере 5 про-
центов организациям-инвесторам, являющимся стороной специального 
инвестиционного контракта, заключенного Российской Федерацией с уча-
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стием Саратовской области, указанным в пункте 2 статьи 259 Налогового 
кодекса Российской Федерации и соответствующим требованиям пункта 1 
статьи 2843 Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с налого-
вого периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была 
получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в резуль-
тате реализации регионального инвестиционного проекта, и до окончания 
срока действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 
2025 года включительно.». 

 
Статья 2 
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) следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить  подпунктом «д» следующего содержания:   
«д) созданное (приобретенное) и не входившее в состав налогообла-

гаемого имущества на территории области до начала реализации инвести-
ционного проекта в рамках специального инвестиционного контракта, за-
ключенного в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 го-
да № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», За-
коном Саратовской области от 1 августа 2016 года № 97-ЗСО «О промыш-
ленной политике в Саратовской области», организацией-инвестором, яв-
ляющейся стороной специального инвестиционного контракта, осуще-
ствившей капитальные вложения в расположенные на территории области 
основные средства, – в течение срока действия специального инвестицион-
ного контракта с момента отражения произведенных капитальных вложе-
ний в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика.»; 

2) в пункте 21 слова «подпунктов «в» и «г» пункта 2» заменить сло-
вами «подпунктов «в», «г» и «д» пункта 2»; 

3) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Для применения ставки в размере 0,1 процента в отношении кате-

гории имущества, предусмотренной подпунктом «д» пункта 2 настоящей 
статьи, налогоплательщику 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 подпунктом «д» пункта 2 настоящей статьи; 
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копию специального инвестиционного контракта, сторонами которо-
го являются организация-инвестор и Российская Федерация с участием 
Саратовской области или организация-инвестор и Саратовская область без 
участия Российской Федерации.». 

 
Статья 3  
Акты законодательства области о налогах и сборах, изменяющие в 

случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, для 
организаций-инвесторов, являющихся стороной специального инвестици-
онного контракта, заключенного от имени Саратовской области без уча-
стия Российской Федерации, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 
и сроки уплаты налогов и ухудшающие положение указанных налогопла-
тельщиков в части правоотношений, связанных с выполнением специаль-
ного инвестиционного контракта, не применяются в отношении указанных 
налогоплательщиков до даты окончания срока действия специального ин-
вестиционного контракта.  

 
Статья 4  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 
 
 
г.Саратов 
27 декабря 2016 г. 
№ 172-ЗСО 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


