
Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 г. N 152-ЗСО 
"Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков 
на территории Саратовской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

24 марта, 25 ноября 2016 г., 28 ноября 2017 г. 

 
Принят Саратовской областной Думой 18 ноября 2015 года 

ГАРАНТ: 

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 см. Закон Саратовской области 
от 28 апреля 2015 г. N 57-ЗСО 

Преамбула утратила силу с 1 января 2018 г. - Закон Саратовской области от 28 
ноября 2017 г. N 102-ЗСО 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
Статья 1 
Утратила силу с 1 января 2018 г. - Закон Саратовской области от 28 ноября 

2017 г. N 102-ЗСО 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 
Статья 1.1 
Утратила силу с 1 января 2018 г. - Закон Саратовской области от 28 ноября 

2017 г. N 102-ЗСО 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 
Статья 2 

Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 25 ноября 2016 г. N 149-ЗСО в часть 1 статьи 2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г., но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования 
названного Закона и действующие по 31 декабря 2018 г. включительно 

См. текст части в предыдущей редакции 
1. Установить налоговую ставку в размере двух процентов для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выбравших объектом налогообложения доходы, 
осуществляющих следующие виды экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2): 

16.29.12 Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей; 
16.29.13 Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и 

инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей; 
23.41 Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий; 
23.49 Производство прочих керамических изделий; 
32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов; 
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72 Научные исследования и разработки; 
85.11 Образование дошкольное; 
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых; 
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам; 
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 
2. Право применения налоговой ставки в размере, указанном в части 1 

настоящей статьи, для организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших 
объектом налогообложения доходы, наступает при условии, если доля доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) по соответствующему виду экономической 
деятельности, указанному в части 1 настоящей статьи, за налоговый (отчетный) период 
составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов налогоплательщика, 
определяемых в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 
Статья 2.1 
Утратила силу с 1 января 2018 г. - Закон Саратовской области от 28 ноября 

2017 г. N 102-ЗСО 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 
Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования и действует по 31 
декабря 2018 года включительно. 

 
Губернатор Саратовской области В.В.Радаев 
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