ПРОЕКТ

ЗАКОН
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 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-ЗС0, 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) следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить подпунктами «в» - «е» следующего содержания:
«в) созданное (приобретённое), с года создания (выпуска), которого
прошло не более трёх лет, и не входившее в состав налогооблагаемого
имущества на территории области до момента включения в соответствии с
законодательством Саратовской области организации - резидента
промышленного (индустриального) парка в реестр резидентов промышленных
(индустриальных) парков Саратовской области, претендующих на получение
государственной
поддержки
(далее
–
реестр
промышленных
(индустриальных) парков), осуществившей капитальные вложения в
расположенные на территории промышленного (индустриального) парка
основные средства, – в течение трёх налоговых периодов с момента отражения
произведённых капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации
- налогоплательщика.
Налоговая ставка, установленная пунктом 2 статьи 2, применяется
организацией – резидентом промышленного (индустриального) парка при
условии, что в общем объёме выручки в налоговом периоде не менее 70
процентов составляет выручка от реализации товаров, (работ, услуг)
собственного производства по одному из следующих основных видов
экономической деятельности, согласно Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности:
разделом А (сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство), кроме классов 02, 03;
разделом С (обрабатывающие производства), кроме классов 11, 12, 15,
19, 32;
разделом J (деятельность в области информации и связи), кроме классов
58, 59, 60, 61.

Объем капитальных вложений, необходимый для применения
организацией – резидентом промышленного (индустриального) парка
налоговой ставки в размере 0,1 процента зависит от выручки от реализации
товаров (работ, услуг), полученной организацией в предшествующем
налоговом периоде и должен составлять не менее:
1 миллиона рублей – при выручке до 60 миллионов рублей;
5 миллионов рублей – при выручке от 60 миллионов до 150 миллионов
рублей;
10 миллионов рублей - при выручке от 150 миллионов до 400
миллионов рублей;
15 миллионов рублей – при выручке более 400 миллионов рублей;
г) созданное (приобретённое), с года создания (выпуска), которого
прошло не более трёх лет, и не входившее в состав налогооблагаемого
имущества на территории области до момента включения в соответствии с
законодательством Саратовской области организации - резидента технопарка
в реестр резидентов технопарков Саратовской области, претендующих на
получение государственной поддержки (далее – реестр резидентов
технопарков), осуществившей капитальные вложения в расположенные на
территории технопарка основные средства, - в течение трёх налоговых
периодов с момента отражения произведённых капитальных вложений в
бухгалтерском балансе организации - налогоплательщика.
Объем капитальных вложений, необходимый для применения
организацией – резидентом технопарка налоговой ставки в размере 0,1
процента зависит от выручки от реализации товаров (работ, услуг),
полученной организацией в предшествующем налоговом периоде и должен
составлять не менее:
1 миллиона рублей – при выручке до 60 миллионов рублей;
3 миллиона рублей – при выручке от 60 миллионов до 150 миллионов
рублей;
5 миллионов рублей - при выручке от 150 миллионов до 400 миллионов
рублей;
10 миллионов рублей – при выручке более 400 миллионов рублей;
д) созданное (приобретённое) и не входившее в состав
налогооблагаемого имущества на территории области до момента включения
в соответствии с законодательством Саратовской области организации управляющей компании промышленного (индустриального) парка в реестр
промышленных
(индустриальных)
парков
Саратовской
области,
претендующих на получение государственной поддержки (далее – реестр
промышленных (индустриальных) парков), осуществившей капитальные
вложения
в
расположенные
на
территории
промышленного
(индустриального) парка основные средства в размере не менее 30 миллионов
рублей, - в течение трёх налоговых периодов с момента отражения
произведённых капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации
- налогоплательщика;
е) созданное (приобретённое) и не входившее в состав
налогооблагаемого имущества на территории области до момента включения

в соответствии с законодательством Саратовской области организации управляющей компании технопарка в реестр технопарков Саратовской
области, претендующих на получение государственной поддержки (далее –
реестр
технопарков),
осуществившей
капитальные
вложения
в
расположенные на территории промышленного (индустриального) парка
основные средства в размере не менее 20 миллионов рублей, - в течение трёх
налоговых периодов с момента отражения произведённых капитальных
вложений в бухгалтерском балансе организации - налогоплательщика;
2) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В целях применения подпунктов «в» - «е» пункта 2 настоящей
статьи под основными средствами следует понимать - здания, сооружения,
машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и
устройства, вычислительная техника и оргтехника, транспортные средства (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов).
Понятия «управляющая компания промышленного (индустриального)
парка», «резидент промышленного (индустриального) парка», «управляющая
компания технопарка», «резидент технопарка», используемые в подпунктах
«в» - «е» пункта 2 настоящей статьи, применяются в том значении, в котором
они определены Законами Саратовской области «О государственной
поддержке промышленных (индустриальных) парков в Саратовской области»,
«О государственной поддержке технопарков в Саратовской области.»;
3) в пункте 3:
в части второй:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для применения ставки в размере 0,1 процента в отношении категорий
имущества, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 настоящей
статьи, налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган по
месту уплаты налога следующие документы:»;
в абзаце шестом слова «предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи»
заменить словами «предусмотренным подпунктами «а», «б» пункта 2
настоящей статьи»;
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Для применения ставки в размере 0,1 процента в отношении категорий
имущества, предусмотренных подпунктами «в» - «е» пункта 2 настоящей
статьи, налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган по
месту уплаты налога, следующие документы:
документы, подтверждающие фактическое осуществление капитальных
вложений в имущество;
документы, подтверждающие принадлежность имущества к категориям,
предусмотренным соответственно подпунктами «в» - «е» пункта 2 настоящей
статьи;
выписку из реестра резидентов промышленных (индустриальных)
парков (для организаций - резидентов промышленных (индивидуальных)
парков);
выписку из реестра резидентов технопарков (для организаций резидентов технопарков);

выписку из реестра промышленных (индустриальных) парков (для
организаций – управляющих компаний промышленных (индустриальных)
парков);
выписку из реестра технопарков (для организаций – управляющих
компаний технопарков.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и не
ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на имущество
организаций.

Проект внесен
Губернатором области
В.В. Радаевым

