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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 ноября 2016 года

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) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) созданное (приобретенное) и не входившее в состав налогооблагаемого имущества на территории области до начала 

реализации инвестиционного проекта организацией‑инвестором, осуществившей капитальные вложения (за исключением слу‑
чаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта) в расположенные на территории области основ‑
ные средства в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики области в размере не менее 50 миллионов 
рублей, а в строительстве в размере не менее 2 миллиардов рублей, – в течение пяти налоговых периодов с момента отраже‑
ния произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации‑налогоплательщика;

расположенное на территории области, относящееся к объектам основных средств, в которое в результате реализации 
инвестиционного проекта по реконструкции объекта основных средств организацией‑инвестором были осуществлены капи‑
тальные вложения в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики области в размере не менее 50 мил‑
лионов рублей, – в течение одного налогового периода с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгал‑
терском балансе организации‑налогоплательщика;

созданное (приобретенное) в результате реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению, не вхо‑
дившее в состав налогооблагаемого имущества на территории области, организацией‑инвестором, осуществившей капиталь‑
ные вложения в расположенные на территории области основные средства в соответствии с приоритетными направлениями 
развития экономики области в размере не менее 50 миллионов рублей, а в строительстве в размере не менее 2 миллиардов 
рублей, – в течение одного налогового периода с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском 
балансе организации‑налогоплательщика.

В целях применения настоящего подпункта приоритетными направлениями развития экономики области являются следую‑
щие виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;
лесоводство и лесозаготовки;
обрабатывающие производства;
строительство;
транспортировка и хранение;
деятельность в области телевизионного и радиовещания;
деятельность в сфере телекоммуникаций;
деятельность ветеринарная;
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
забор, очистка и распределение воды;
деятельность по предоставлению мест для временного проживания.
Понятия «капитальные вложения», «инвестор», «инвестиционный проект», используемые в настоящей статье, применяют‑

ся в том значении, в котором они определены Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39‑ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Для организаций‑инвесторов налоговая ставка в размере 0,1 процента устанавливается в отношении имущества, создан‑
ного (приобретенного) после 1 января 2008 года в рамках реализации инвестиционного проекта;»;

б) абзац шестой пункта 3 после слова « (приобретено)» дополнить словом «, реконструировано»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Льготы по налогу 
Льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам в соответствии со статьей 381 Налогового кодекса Российской 

Федерации.



Дополнительно от налогообложения в соответствии с настоящим Законом освобождаются:
1) организации – в отношении имущества, используемого (предназначенного) исключительно для отдыха или оздоровле‑

ния детей в возрасте до 18 лет;
2) религиозные организации.»;
3) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение к Закону Саратовской области 
«О введении на территории Саратовской области налога 

на имущество организаций» 

Коды налоговых льгот, 
установленных Законом Саратовской области 

«О введении на территории Саратовской области налога 
на имущество организаций»

Коды 
налоговых льгот

Наименование льготы

2012000 Дополнительные льготы по налогу на имущество организаций, устанавливаемые законами субъектов 
Российской Федерации, за исключением льгот в виде снижения ставки для отдельной категории 
налогоплательщиков и в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, всего

в том числе:
2012010 организации – в отношении имущества, используемого (предназначенного) исключительно для отдыха 

или оздоровления детей в возрасте до 18 лет
2012020 религиозные организации».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 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 
25 ноября 2016 г.
№ 145‑ЗСО 


