Проект
ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об инвестиционном налоговом вычете
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается право на применение
инвестиционного
налогового
вычета
в
отношении
расходов
налогоплательщика, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), применительно
к объектам основных средств, относящимся к организациям или
обособленным подразделениям организаций, расположенным на территории
области.
Статья 2. Размер инвестиционного налогового вычета
1. Установить, что размер инвестиционного налогового вычета
составляет:
1) не более 40 процентов суммы расходов текущего периода, указанных
в абзаце втором пункта 1 статьи 257 Кодекса;
2) не более 40 процентов суммы расходов текущего периода на цели,
указанные в пункте 2 статьи 257 Кодекса (за исключением расходов на
ликвидацию основных средств).
2. Для определения предельной величины инвестиционного налогового
вычета в целях его применения размер налоговой ставки налога на прибыль
организаций,
подлежащего
зачислению
в
областной
бюджет,
устанавливается в размере 10 процентов.
3. Сумма расходов налогоплательщика, превышающая в налоговом
(отчетном) периоде предельную величину инвестиционного налогового
вычета, может быть учтена при определении инвестиционного налогового
вычета в течение трех последующих налоговых (отчетных) периодов, считая
с налогового (отчетного) периода, следующего за налоговым (отчетным)
периодом, в котором сумма таких расходов превысила предельную величину
инвестиционного налогового вычета.
Статья
3.
Категории
налогоплательщиков,
которым
предоставляется право на применение инвестиционного налогового
вычета
Инвестиционный
налоговый
вычет
может
применяться
налогоплательщиками при одновременном соблюдении следующих условий:
налогоплательщик реализует инвестиционный проект, связанный с
осуществлением капитальных вложений, в объекты основных средств,
расположенные на территории Саратовской области;

налогоплательщиком заключен с уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Саратовской области инвестиционный
договор, или соглашение о государственно-частном партнерстве, или
концессионное соглашение;
налогоплательщиком не используется ставка налога на прибыль
организаций, установленная частью 1 статьи 1 Закона Саратовской области
от 1 августа 2007 года № 131-ЗСО «О ставках налога на прибыль
организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории Саратовской области»;
удельный вес доходов составляет не менее 70 процентов от
осуществления одного или нескольких из следующих видов экономической
деятельности, определенных ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2):
01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях;
03 Рыболовство и рыбоводство;
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях;
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27 Производство электрического оборудования;
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки;
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования;
31 Производство мебели;
32 Производство прочих готовых изделий.
Статья 4. Категории объектов основных средств, в отношении
которых налогоплательщикам предоставляется право на применение
инвестиционного налогового вычета
Инвестиционный налоговый вычет применяется к объектам основных
средств третьей и четвертой амортизационной групп, за исключением
автомобилей легковых, по месту нахождения организации и (или) по месту
нахождения ее обособленных подразделений, к которым относятся
указанные объекты.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
Проект внесен
Губернатором области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Саратовской области «Об инвестиционном налоговом
вычете»
Главной целью законопроекта является развитие инвестиционной

деятельности, обеспечение для инвесторов, реализующих инвестиционные
проекты на территории Саратовской области, режима наибольшего
благоприятствования.
Ежегодно
АНО
«Агентство
стратегических
инициатив
по продвижению новых проектов» формирует Национальный рейтинг
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Одним из показателей Национального рейтинга является показатель
В3.3
«Оценка
мер
государственной
поддержки»
(критериями
удовлетворенности мерами поддержки по данному показателю служат
региональные налоговые льготы, гарантии гарантийных региональных
организаций и государственные субсидии).
Актуальность принятия закона особенно возросла в последнее время
в связи со значительным сокращением бюджетного финансирования
и снижением инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в силу
объективных причин (высокое санкционное давление, сложная
внешнеэкономическая обстановка и т.д.).
Законопроектом предлагается реализовать право Саратовской
области, как субъекта РФ, на установление инвестиционного налогового
вычета в отношении расходов налогоплательщиков налога на прибыль
организаций в соответствии с Налоговом кодексом Российской Федерации.
При разработке законопроекта использовался опыт субъектов
Российской Федерации, таких как Свердловская и Калужская области,
Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО, Республика Карелия.
Принятие закона позволит исполнить поручение Президента РФ Путина
В.В. (пункт №8 перечня поручений от 6 февраля 2019 г. № Пр-277),
положительно рассмотрев вопрос о предоставлении налогоплательщикам
инвестиционных налоговых вычетов.
Дополнительных норм, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых
актов
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, проект не содержит.
Проект прошел предварительную правовую экспертизу в министерстве
экономического развития области.
Министр экономического
развития Саратовской области

Ю.А. Швакова

Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Саратовской области
«Об инвестиционном налоговом вычете»
Принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам областного
бюджета в сумме порядка 655,6 млн. рублей ежегодно. Вместе с тем
ожидается, что выпадающие доходы в среднесрочной перспективе будут
компенсированы за счет наращивания налогового потенциала области
(создания новых рабочих мест, роста заработной платы, увеличения
производительности труда, роста выручки от реализации товаров (работ,
услуг) и др.) в результате инвестирования высвободившихся финансовых
ресурсов. Соответствующий объем инвестиций в основной капитал составит
не менее 9,3 млрд. рублей.

Министр экономического
развития Саратовской области

Ю.А. Швакова

Перечень
нормативных правовых актов области,
отмены, изменения или принятия которых потребует принятие
проекта закона Саратовской области
«Об инвестиционном налоговом вычете»
Принятие проекта закона Саратовской области «Об инвестиционном
налоговом вычете» потребует внесения изменений в Закон Саратовской
области от 28 июня 2007 года № 116-ЗСО «О режиме наибольшего
благоприятствования для инвесторов в Саратовской области».

Министр экономического
развития Саратовской области

Ю.А. Швакова

