Основные изменения в сфере инвестиционного права с 7 по 14 августа 2017 года
1. Закон Приморского края от 09.08.2017 № 159-КЗ «О внесении изменений в статью 1
Закона Приморского края «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий
организаций»
Закон вносит в статью 1 Закона Приморского края от 19.12.2013 г. №330-КЗ «Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой
бюджет, для отдельных категорий организаций» следующие изменения:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в краевой бюджет, для организаций - участников региональных инвестиционных
проектов

на

территории

Приморского

края,

включенных

в

реестр

участников

региональных инвестиционных проектов на территории Приморского края (далее региональные инвестиционные проекты):
1) в размере 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода,
в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от
реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного
проекта;
2) в размере 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов.»
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 10.08.2017
Начало действия документа - 10.08.2017.

2. Закон Приморского края от 09.08.2017 № 160-КЗ «О внесении изменений в статью 2
Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций»
Закон вносит в статью 2 Закона Приморского края от 28.11.2003 г. №82-КЗ «О налоге на
имущество организаций» следующие изменения:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Налоговая ставка устанавливается в отношении имущества, учитываемого на балансе
организаций

-

резидентов

свободного

порта

Владивосток,

вновь

созданного

и

(или)

приобретенного (не входящего до приобретения в состав налоговой базы иных
налогоплательщиков) в целях ведения деятельности на территории свободного порта
Владивосток, не входящего до включения организаций в реестр резидентов свободного порта
Владивосток
территории

в

состав

свободного

налоговой
порта

базы

Владивосток

данных

организаций,

и используемого

при

расположенного

на

осуществлении видов

деятельности, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности на территории
свободного порта Владивосток, в размере:
0 процентов - на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки указанного имущества
на баланс организации;
0,5 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором
прекратила действие налоговая ставка, установленная абзацем вторым настоящей части.»;
2) часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Налоговая ставка устанавливается в отношении имущества, учитываемого на балансе
организаций - резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
вновь созданного и (или) приобретенного (не входящего до приобретения в состав
налоговой базы иных налогоплательщиков) в целях ведения деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития, не входящего до включения организаций
в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития в состав
налоговой базы данных организаций, расположенного на территории опережающего
социально-экономического развития и используемого при осуществлении видов деятельности,
предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития, в размере:
0 процентов - на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки указанного имущества
на баланс организации;
0,5 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором
прекратила действие налоговая ставка, установленная абзацем вторым настоящей части.».
Закон вступает в силу с 1 января 2018 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на имущество организаций.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 10.08.2017; Начало действия документа - 01.01.2018.
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