
Приложение

№ п/п Наименование НПА Льготы по налогу на прибыль Льготы по налогу на имущество организаций

1

Закон Республики Башкортостан от 31.10.2011 N 454-з (ред. от 

22.02.2017) "Об установлении пониженной налоговой ставки 

налога на прибыль организаций"

 5 % - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на 

территории Республики Башкортостан;                                                           

10 % - в течение следующих пяти налоговых периодов.

Освобождаются от налогообложения: в отношении имущества, вновь созданного 

и (или) приобретенного в целях осуществления деятельности, предусмотренной 

соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, расположенного на данной территории, не 

бывшего ранее в эксплуатации и учитываемого на балансе организации в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета, в течение 10 налоговых периодов начиная с года, 

следующего за годом постановки на учет указанного имущества.

2

Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III (ред. от

07.03.2017) "О некоторых вопросах налогового регулирования в

Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской

Федерации"

 5 % в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития;                               

10% - в течение следующих пяти налоговых периодов, и применяется в 

соответствии со статьей 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации.

Освобождаются от налогообложения: в течение пяти календарных лет, начиная с

первого числа налогового периода, в котором произошла постановка на учет

имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционного

проекта. В случае утраты статуса резидента территории опережающего

социально-экономического развития налогоплательщик лишается права на

применение льготы начиная с первого числа налогового периода, в котором

утрачен статус резидента территории опережающего социально-экономического

развития.

3

Закон Республики Карелия от 30.12.1999 N 384-ЗРК (ред. от

28.11.2016) "О налогах (ставках налогов) на территории

Республики Карелия"

5% - в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой 

при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития, в течение 

пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль 

от указанной деятельности;                                                                                                                                                       

10% - в течение следующих пяти налоговых периодов

0% - в отношении имущества, вновь создаваемого или приобретаемого в рамках 

реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, на срок пять лет, начиная с 

первого числа месяца, следующего за месяцем постановки такого имущества на 

баланс в качестве объекта основного средства.

4

Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З N 17-V 

(ред. от 20.12.2016) "О налоговой политике Республики Саха 

(Якутия)"

0 % в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 

котором была получен первая прибыль;                                                                                                                                                                                                               

10% - в течение следующих пяти налоговых периодов .

0 % в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором организация включена в реестр резидентов.

5

Закон РТ от 13.02.2016 N 5-ЗРТ "Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль организации для резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, 

созданных на территориях монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) Республики Татарстан"                                                                                  

Закон РТ от 28.11.2003 N 49-ЗРТ  (ред. от 22.02.2017) "О налоге 

на имущество организаций"

               

5 % - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности;                                                                      

10 % - с шестого по десятый налоговый период включительно начиная с 

налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового 

учета была получена первая прибыль от деятельности.

 Освобождаются от налогообложения - в отношении имущества, учитываемого 

на балансе организаций, вновь созданного или приобретенного не ранее 1 января 

2014 года и используемого в целях осуществления деятельности в соответствии с 

соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития. Льгота предоставляется начиная с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем принятия на учет указанного имущества, но не 

ранее 1 января 2017 года, на срок действия соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, но не более чем на 10 лет.

6

Закон Забайкальского края от 01.04.2014 N 946-ЗЗК (ред. от 

29.11.2016) "Об установлении пониженных ставок налога на 

прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков 

в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в 

бюджет Забайкальского края"

Закон Забайкальского края от 20.11.2008 N 72-ЗЗК (ред. от 

29.11.2016) "О налоге на имущество организаций"

 5 % - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития;                              10% 

в течение следующих пяти налоговых периодов.

  

0 %  в отношении объектов недвижимого имущества, вновь построенных и 

введенных в эксплуатацию в целях реализации на территории опережающего 

социально-экономического развития инвестиционных проектов и 

расположенных на данной территории опережающего социально-

экономического развития.

Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития по субъектам Российской Федерации



7

Закон Камчатского края от 22.11.2007 N 686 (ред. от 29.11.2016) 

"Об установлении налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае"

Закон Камчатского края от 22.11.2007 N 688 (ред. от 29.11.2016) 

"О налоге на имущество организаций в Камчатском крае"

5 % - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности соответственно на 

территории опережающего социально-экономического развития либо на 

территории свободного порта Владивосток;                                                                                                                                                                                                                     

10% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

 Освобождаются от налогообложения - в отношении имущества, созданного при 

исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития либо на территории 

свободного порта Владивосток, в течение пяти налоговых периодов, начиная с 

налогового периода, в котором такое имущество поставлено на учет.

8

Закон Приморского края от 28.11.2003 N 82-КЗ (ред. от 

02.11.2016) "О налоге на имущество организаций"

Закон Приморского края от 19.12.2013 N 330-КЗ (ред. от 

01.12.2015) "Об установлении пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой 

бюджет, для отдельных категорий организаций"

0% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития;                                     

10% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

0% на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки указанного 

имущества на баланс организации; 0,5% - в течение последующих пяти лет:

в отношении имущества,  вновь созданного и (или) приобретенного в целях 

ведения деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития и не входящего в состав налоговой базы до включения организаций в 

реестр резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития, расположенного на территории опережающего социально-

экономического развития и используемого при осуществлении видов 

деятельности, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития.

9

Закон Хабаровского края от 10.11.2005 N 308 (ред. от 15.02.2017) 

"О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском 

крае"

0% - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от указанной деятельности;                                     

10 % - в течение следующих пяти налоговых периодов.

0 % -  в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 

котором организация включена в реестр резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития;                                                                                                                                                                     

1,1% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

10

Закон Амурской области от 28.11.2003 N 266-ОЗ (ред. от 

22.12.2016) "О налоге на имущество организаций на территории 

Амурской области"

Закон Амурской области от 04.10.2010 N 389-ОЗ (ред. от 

28.11.2016) "О пониженных ставках налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет"

0 % - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития;                                                                                                                                                                          

10% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

0 % - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором организация включена в реестр резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития;                                                                                                                                                                                                        

1,1% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

11

Закон Иркутской области от 12.07.2010 N 60-ОЗ (ред. от 

03.11.2016) "О пониженных налоговых ставках налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков"

Закон Иркутской области от 08.10.2007 N 75-оз (ред. от 

03.11.2016) "О налоге на имущество организаций"

1 % - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории опжающего 

социально-экономического развития;                                                                                                                                                                                  

10% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

0% - организации - резиденты , с момента получения которыми статуса  прошло 

не более пяти лет, в отношении принадлежащего им  имущества, приобретенного 

и (или) вновь созданного (ранее не являвшегося объектом налогообложения по 

налогу на территории области, за исключением имущества, включенного в 

объекты налогообложения в период учета на счете бухгалтерского учета 08 

"Вложения во внеоборотные активы"), а также достроенного, дооборудованного, 

реконструированного, модернизированного и (или) технически 

перевооруженного на сумму увеличения его первоначальной стоимости.

12

Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 101-ОЗ (ред. от 

30.09.2016) "О налоговых льготах субъектам инвестиционной, 

инновационной и производственной деятельности, управляющим 

организациям технопарков, базовым организациям технопарков, 

резидентам технопарков, управляющим компаниям зон 

экономического благоприятствования, участникам зон 

экономического благоприятствования и резидентам территорий 

опережающего социально-экономического развития"

5% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР;                                                                                                                                                                                            

10% - действует в течение пяти налоговых периодов.

Освобождаются от налогообложения - в течение пяти налоговых периодов 

начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

налогоплательщик был включен в реестр резидентов ТОСЭР.



13

Закон Магаданской области от 20.11.2003 N 382-ОЗ (ред. от 

25.11.2016) "О введении на территории Магаданской области 

налога на имущество организаций"

Освобождаются от налогообложения: организации, получившие статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития, если имущество 

принято на учет в качестве объектов основных средств после даты включения 

соответствующей организации в реестр резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития.

14

Закон Мурманской области от 26.11.2003 N 446-01-ЗМО (ред. от 

06.03.2017) "О налоге на имущество организаций"                   

Закон Мурманской области от 09.11.2001 N 304-01-ЗМО (ред. от 

06.03.2017) "О ставке налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных 

категорий налогоплательщиков"

5% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР;                                                                                                                                                                                                                  

10% - действует в течение пяти налоговых периодов.

0 % - на срок, составляющий пять лет, с 1-го числа месяца, в котором учтено на 

счете бухгалтерского учета основных средств созданное, приобретенное 

имущество; 1,1% - в течение последующих пяти лет.

15

Областной закон Ростовской области от 10.05.2012 N 843-ЗС (ред. 

от 01.03.2017) "О региональных налогах и некоторых вопросах 

налогообложения в Ростовской области"

0 % - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития.

Освобождаются от налогообложения -  отношении имущества, вновь созданного 

(приобретенного) в рамках реализации соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, на срок пять лет с первого числа месяца, следующего за месяцем 

постановки такого имущества на баланс в качестве основного средства.

16

Закон Самарской области от 25.11.2003 N 98-ГД (ред. от 

13.02.2017) "О налоге на имущество организаций на территории 

Самарской области"

Закон Самарской области от 07.11.2005 N 187-ГД (ред. от 

09.01.2017) "О пониженных ставках налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в областной бюджет"

2 % - для организаций - резидентов территории опережающего развития в 

течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашения, но не более срока существования территории опережающего 

развития;

10% - в течение пяти налоговых периодов начиная с шестого налогового 

периода в соответствии с данными налогового учета при исполнении 

соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

развития. 

 Освобождаются от налогообложения - в отношении учитываемого на балансе 

налогоплательщика имущества, созданного и (или) приобретенного не ранее 1 

января 2015 года, а также имущества, созданного в рамках концессионного 

соглашения, в целях реализации инвестиционного проекта организации - 

резидента территории опережающего развития.

17

Закон Сахалинской области от 24.11.2003 N 442 (ред. от 

28.11.2016) "О налоге на имущество организаций"

Закон Сахалинской области от 27.09.2002 N 362 (ред. от 

28.11.2016) "О льготах по налогу на прибыль организаций"

0% - в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой 

при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития, в течение 

пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль 

от указанной деятельности;                                                                                                                                                                                                                      

10 % - в течение следующих пяти налоговых периодов.

 0% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором организация включена в реестр резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития либо в реестр резидентов свободного порта 

Владивосток;  1,1% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

18

Закон Свердловской области от 27.11.2003 N 35-ОЗ (ред. от 

17.02.2017) "Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций"

Закон Свердловской области от 29.11.2002 N 42-ОЗ (ред. от 

14.11.2016) "О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области"

5 % - налогоплательщиками, являющимися организациями, получившими 

в соответствии с федеральным законом статус резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, созданных на 

территории Свердловской области, в отношении прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития, - в течение пяти налоговых периодов, считая с 

налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового 

учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой 

при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития;                                                            

10% - с шестого по десятый налоговый период включительно.

Освобождаются от налогообложения - в отношении учитываемого на балансе в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета, недвижимого имущества, расположенного на ТОСЭР, 

резидентами которых они являются, приобретенного после получения такими 

организациями указанного статуса и находящегося в собственности таких 

организаций, за исключением недвижимого имущества, приобретенного этими 

организациями в результате реорганизации, и недвижимого имущества, 

приобретенного этими организациями у лиц, являющихся взаимозависимыми и 

(или) аффилированными по отношению к таким организациям, в течение пяти 

последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором 

такие организации получили статус резидентов ТОСЭР.



19

Закон Челябинской области от 28.11.2016 N 453-ЗО "О снижении 

налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков"

Закон Челябинской области от 25.11.2016 N 449-ЗО "О налоге на 

имущество организаций"

0% - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития;                                                                                     

10% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

 0% - в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в целях 

ведения деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об 

осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-

экономического развития, и расположенного в границах территорий 

опережающего социально-экономического развития, в течение пяти 

последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором 

указанное имущество поставлено на учет в качестве объекта основных средств;                                                                                                

1,1% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

20

Закон ЕАО от 26.07.2006 N 737-ОЗ (ред. от 26.01.2017) "О налоге 

на имущество организаций"

Закон ЕАО от 17.12.2008 N 490-ОЗ (ред. от 19.07.2016) "О 

понижении ставки налога на прибыль организаций"

0 % - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития;                                

10% - в течение последующих пяти налоговых периодов.

0 % -  в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 

котором такой налогоплательщик был включен в реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития.

21

Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ (ред. 

от 27.12.2016) "О некоторых вопросах налогового регулирования 

в Чукотском автономном округе"

0 % - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности соответственно на 

территории опережающего социально-экономического развития 

"Беринговский" либо на территории свободного порта Владивосток;               

10% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

 0 % - в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 

котором организация включена в реестр резидентов соответственно территории 

опережающего социально-экономического развития либо свободного порта 

Владивосток;                                                                                                                                                                                                                                    

1,1% - в течение следующих пяти налоговых периодов. 


