Отчет о изменениях в законодательстве Приморского края, регулирующем инвестиционную деятельность, за 2019 год
Законы Приморского края,
регулирующие
Цель внесения изменений
Мероприятия
Результат
инвестиционную деятельность
и меры поддержки
Принят Закон Приморского
края
от 3 июня 2019 года
Проведено заседание рабочей
№ 514-КЗ «О внесении
С целью повышения качества сопровождения
группы под председательством
изменений в отдельные
реализуемых проектов, для улучшения
врио
законодательные акты
инвестиционного климата, для обеспечения
вице-губернатора Приморского
Приморского края в сфере
социальной значимости проектов - принято
края по обсуждению
государственной поддержки
решение выделять приоритетные
предложений по разработке
инвестиционной деятельности
Закон Приморского края от
инвестиционные проекты из числа
законопроекта
и регулирования земельных
10 мая 2006 года № 354-КЗ «О
инвестиционных проектов.
(https://invest.primorsky.ru/ru/ne
отношений в Приморском
государственной поддержке
Такие проекты получат приоритет в
ws/188).
крае», также принято
инвестиционной деятельности
использовании государственной
Подготовлены
Постановление
в Приморском крае»
имущественной поддержки инвестиционной
соответствующие изменения в Администрации Приморского
деятельности в Приморском крае в форме
Закон Приморского края от 10
края
предоставления инвесторам земельных
мая 2006 года № 354-КЗ «О
560-па от 29 августа 2019 года
участков, находящихся в собственности края
государственной поддержке
«Об отборе инвестиционных
или муниципальной собственности, по
инвестиционной деятельности в
проектов в целях признания
договору аренды без проведения торгов.
Приморском крае».
их
приоритетными
инвестиционными проектами
Приморского края»
Закон Приморского края от
В связи с внесением изменений в Налоговый
Подготовлены
Принят Закон Приморского
19 декабря 2013 года № 330-КЗ
кодекс Российской Федерации в части
соответствующие изменения в
края
«Об установлении пониженной
инвестиционного налогового вычета (ст.
Закон Приморского края от
от 3 октября 2019 года № 590ставки налога на прибыль
286.1), принято решение привести
19.12.2013 № 330-КЗ «Об
КЗ «О внесении изменений в
организаций, подлежащего
региональную нормативную базу в
установлении пониженной
Закон Приморского края «Об
зачислению в краевой бюджет,
соответствие с федеральным
ставки налога на прибыль
установлении пониженной
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для отдельных категорий
организаций, инвестиционного
налогового вычета по налогу на
прибыль организаций»

законодательством. Инвестиционный
налоговый вычет дает возможность
предприятиям получить выплату в размере
80-90% от суммы начисленного налога на
прибыль, которая может быть использована
на покупку и модернизацию оборудования.
В перечень категорий получателей льготы
вошли организации приоритетных для
Приморского края направлений развития,
обозначенные в «Стратегии социальноэкономического развития Приморского края
до 2030 года»:
•
транспортно-логистического сектора;
•
нефтегазовой и нефтехимической
промышленности; • машиностроение;
•
рыбохозяйственный и
лесопромышленный комплекс;
•
горно-металлургический и горнохимический сектора;
•
агропромышленного сектора.
Также право применять инвестиционный
налоговый вычет имеют организации:
• проекты которых включены в реестр
приоритетных инвестиционных проектов
края;
•
реализующие проекты с
использованием механизмов ГЧП.
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организаций, подлежащего
зачислению в краевой бюджет,
для отдельных категорий
организаций, инвестиционного
налогового вычета по налогу на
прибыль организаций»,
касающиеся введения
инвестиционного налогового
вычета по налогу на прибыль
организаций.

ставки налога на прибыль
организаций, подлежащего
зачислению в краевой бюджет,
для отдельных категорий
организаций»
https://invest.primorsky.ru/ru/ne
ws/nalog-na-pribyl-snizili-dliapromyshlennykh-predpriiatiiprimoria

