Вносится Губернатором Курской области

ПРОЕКТ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Курской области
«О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет,
для отдельных категорий налогоплательщиков»
Принят Курской областной Думой
2020 года

«___» _______

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 14 декабря 2010 года № 112-ЗКО
«О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий
налогоплательщиков» (газета «Курская правда» от 23 декабря 2010 года
№ 153) следующие изменения:
1) статью 1 признать утратившей силу;
2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11.
1.Установить пониженную налоговую ставку налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет (далее –
налог), в размере 10 процентов для налогоплательщиков - участников
региональных инвестиционных проектов, отвечающих требованиям,
установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 259 Налогового кодекса
Российской Федерации, включенных в реестр участников региональных
инвестиционных
проектов
(далее
–
участники
региональных
инвестиционных проектов).
2. Налоговая ставка налога, установленная частью 1 настоящей
статьи, применяется, 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, и заканчивая отчетным
(налоговым) периодом, в котором разница между суммой налога,
рассчитанной исходя из ставки налога в размере 20 процентов, и суммой
налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки
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налога, установленной частью 1 настоящей статьи, определенная
нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые) периоды,
составила величину, равную объему осуществленных в целях реализации
инвестиционного проекта капитальных вложений, определяемому в
соответствии с пунктом 8 статьи 2843 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
3. Участники региональных инвестиционных проектов применяют
пониженную налоговую ставку налога, установленную частью 1
настоящей статьи, в сроки, указанные в части 2 настоящей статьи, но не
более:
трех налоговых периодов по инвестиционным проектам, по которым
объем капитальных вложений, определяющих сумму финансирования
регионального инвестиционного проекта, направленного на осуществление
видов экономической деятельности, относящихся в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК
029-2014 к разделу «С» (код группировок видов экономической
деятельности класса 10 «Производство пищевых продуктов»), в
соответствии с инвестиционной декларацией составляет от 50 до 500 млн.
рублей без учёта налога на добавленную стоимость;
трех налоговых периодов по инвестиционным проектам, по которым
объем капитальных вложений, определяющих сумму финансирования
регионального инвестиционного проекта, направленного на осуществление
видов экономической деятельности, включенных в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК
029-2014 в раздел «С» (кроме видов экономической деятельности,
относящихся к коду группировок видов экономической деятельности
класса 10 «Производство пищевых продуктов»), в соответствии с
инвестиционной декларацией составляет от 100 до 500 млн. рублей без
учета налога на добавленную стоимость;
пяти налоговых периодов по инвестиционным проектам, по которым
объем капитальных вложений, определяющих сумму финансирования
регионального инвестиционного проекта, направленного на осуществление
видов экономической деятельности, включенных в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК
029-2014 в раздел «С», в соответствии с инвестиционной декларацией
составляет не менее 500 млн. рублей без учёта налога на добавленную
стоимость.
4. В случае, если участник регионального инвестиционного проекта,
указанного в абзацах втором или третьем части 3 настоящей статьи, не
получил прибыль от реализации товаров, произведенных в результате
реализации регионального инвестиционного проекта, в течение трех
налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором такой
налогоплательщик был включен в реестр участников региональных
инвестиционных проектов, сроки, предусмотренные частью 2 настоящей
статьи, начинают исчисляться с четвертого налогового периода, считая с
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налогового периода, в котором он был включен в реестр участников
региональных инвестиционных проектов.
5. В случае, если участник регионального инвестиционного проекта,
указанного в абзаце четвертом части 3 настоящей статьи, не получил
прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации
регионального инвестиционного проекта, в течение пяти налоговых
периодов, начиная с налогового периода, в котором такой
налогоплательщик был включен в реестр участников региональных
инвестиционных проектов, сроки, предусмотренные частью 2 настоящей
статьи, начинают исчисляться с шестого налогового периода, считая с
налогового периода, в котором он был включен в реестр участников
региональных инвестиционных проектов.
6. Участники региональных инвестиционных проектов, указанных в
абзацах втором и третьем части 3 настоящей статьи, утрачивают право на
применение пониженной ставки налога, указанной в части 1 настоящей
статьи, начиная с 1 января 2027 года.».
Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2021 года, но не ранее
его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1
настоящего Закона.
2.Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль
организаций.

Губернатор
Курской области
г.Курск
«____»__________ 2020 года
№____-ЗКО
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