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23 ноября 2018 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 21 ноября 2018 года

О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской 
области «О введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций» и о признании 
утратившей силу части 3 статьи 2 Закона Саратовской 
области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Саратовской области «О введении на территории 
Саратовской области налога на имущество организаций»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 24 ноября 2003 года № 73‑ЗСО «О введении на территории Сара‑

товской 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) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «пунктами 2, 5, 6, 8 и 9» заменить словами «пунктами 2, 5 и 6»;
2) в пункте 2:
а) абзац первый после слова «облагается» дополнить словом «недвижимое»;
б) в подпункте «а»:
в абзаце первом слова «случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим» заменить словами «случая, предусмо‑

тренного абзацем вторым»;
абзац третий признать утратившим силу;
в) в абзаце втором подпункта «в» слова « (года выпуска)» исключить;
г) в абзаце втором подпункта «г» слова « (года выпуска») исключить;
д) дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:
«е) созданное (приобретенное) и не входившее в состав налогооблагаемого имущества на территории области до момен‑

та включения в соответствии с законодательством области организации – резидента частного промышленного парка в реестр 
резидентов частных промышленных парков Саратовской области, претендующих на получение государственной поддержки 
(далее – реестр резидентов частных промышленных парков), осуществившей капитальные вложения в расположенные на тер‑
ритории частного промышленного парка основные средства в размере не менее 3 миллионов рублей, – в течение трех налого‑
вых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации‑налогопла‑
тельщика, но не ранее чем с 1 января 2019 года;

ж) созданное (приобретенное) и не входившее в состав налогооблагаемого имущества на территории области до момен‑
та включения в соответствии с законодательством области организации – управляющей компании частного промышленного 
парка в реестр частных промышленных парков Саратовской области, претендующих на получение государственной поддерж‑
ки (далее – реестр частных промышленных парков), осуществившей капитальные вложения в расположенные на территории 
частного промышленного парка основные средства в размере не менее 20 миллионов рублей, – в течение трех налоговых 
периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации‑налогоплатель‑
щика, но не ранее чем с 1 января 2019 года.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В целях применения подпунктов «в», «г», «д», «е» и «ж» пункта 2 настоящей статьи под основными средствами 

в целях настоящего Закона следует понимать производственные здания, строения, сооружения.
Понятия «резидент технопарка», «управляющая компания технопарка», «резидент частного промышленного парка», 

«управляющая компания частного промышленного парка», используемые в подпунктах «в», «г», «е» и «ж» пункта 2 настоя‑
щей статьи, применяются в том значении, в котором они определены Законом Саратовской области от 25 ноября 2013 года 
№ 201‑ЗСО «О государственной поддержке технопарков и частных промышленных парков в Саратовской области».»;

4) в пункте 3:
а) в абзаце восьмом слова «подпунктами «в» и «г» пункта 2» заменить словами «подпунктами «в», «г», «е» и «ж» пункта 2»;
б) в абзаце десятом слова «подпунктами «в» и «г» пункта 2» заменить словами «подпунктами «в», «г», «е» и «ж» пункта 2»;
в) дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:



«выписку из реестра резидентов частных промышленных парков (для организаций – резидентов частных промышленных 
парков);

выписку из реестра частных промышленных парков (для организаций – управляющих компаний частных промышленных 
парков);»;

г) абзацы тринадцатый–шестнадцатый считать соответственно абзацами пятнадцатым–восемнадцатым;
5) пункт 6 после слова «облагается» дополнить словом «недвижимое»;
6) пункт 9 признать утратившим силу.

Статья 2 
Часть 3 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 112‑ЗСО «О внесении изменений в статью 2 

Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций» признать 
утратившей силу.

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици‑

ального опубликования и не ранее 1‑го числа очередного налогового периода по налогу на имущество организаций.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 ноября 2018 г.
№ 116‑ЗСО 


