ПРОЕКТ
ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ставке налога на прибыль организаций для резидентов
технопарков и управляющих компаний технопарков
на территории Саратовской области»
Статья 1
1. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере
13,5 процента для следующих категорий налогоплательщиков:
а) организациям - резидентам технопарков, в отношении которых в
соответствии с законодательством Саратовской области принято решение о
включении в реестр резидентов технопарков Саратовской области,
претендующих на получение государственной поддержки (далее – реестр
резидентов технопарков), осуществившим капитальные вложения в
расположенные на территории технопарка основные средства, не ранее даты
включения организации в реестр резидентов технопарков Саратовской
области, - в течение трёх налоговых периодов с момента отражения
произведённых капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации
- налогоплательщика.
Объём капитальных вложений, необходимый для применения
организациями – резидентами технопарков налоговой ставки в размере 13,5
процентов зависит от выручки от реализации товаров (работ, услуг),
полученной организациями 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;
б) организациям - управляющим компаниям технопарка, в отношении
которого принято решение о включении технопарка в реестр технопарков
Саратовской области, претендующих на получение государственной
поддержки, осуществившим капитальные вложения в расположенные на
территории технопарка 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. Под основными средствами в целях настоящего Закона 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 технопарка», «резидент технопарка»,
используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в котором
они определены Законом Саратовской области «О государственной
поддержке технопарков в Саратовской области».
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 прибыль
организаций.
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