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28 апреля 2022 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2022 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для отдельных категорий налогоплательщиков при 
применении упрощенной и (или) патентной систем (системы) 
налогообложения на территории Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 57‑ЗСО «Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) патентной систем (систе‑
мы) налогообложения на территории Саратовской области» (с изменениями от 25 ноября 2015 года № 150‑ЗСО, 24 марта 
2016 года № 23‑ЗСО, 25 ноября 2016 года № 148‑ЗСО, 26 ноября 2019 года № 129‑ЗСО, 30 октября 2020 года № 127‑ЗСО, 
25 ноября 2020 года № 139‑ЗСО, 30 марта 2021 года № 30‑ЗСО, 6 октября 2021 года № 110‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в части 1 слова «и социальной сферах» заменить словами «, социальной и научной сферах»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также 

в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при при‑
менении патентной системы налогообложения, согласно приложению 2 к настоящему Закону.»;

2) в статье 3 цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
3) в разделе 1 приложения 1:
а) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1. Переработка и консервирование фруктов и овощей 10.3»;

б) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1. Производство молочной продукции 10.5»;

в) дополнить пунктом 42.1 следующего содержания:
«42.1. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 10.7»;

4) в приложении 2:
а) в наименовании слова «и социальной сферах» заменить словами «, социальной и научной сферах»;
б) раздел 1 дополнить пунктами 17.2–17.4 следующего содержания:
«17.2. Переработка и консервирование фруктов и овощей

17.3. Производство молочной продукции

17.4. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий»;

в) дополнить разделом 4 следующего содержания:
«Раздел 4. Научная сфера

27. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, 
приложений программного обеспечения, баз данных, web‑страниц, включая их адаптацию и модификацию».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и действует 

по 31 декабря 2024 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их 
в силу.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опублико‑
вания, но не ранее 1‑го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, и действует по 31 декабря 2024 года.



3. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1‑го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения, и действует по 31 декабря 2024 года.
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