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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в отношении отдельных категорий налогоплательщиков»





Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 4 июня 2007 года № 71-ЗО 
«О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в отношении отдельных категорий налогоплательщиков» («Ульяновская правда» от 06.06.2007 № 45; от 07.11.2008 № 91; от 11.11.2009 № 90; от 06.10.2010 № 81; от 01.12.2010 № 97-98;                              от 06.04.2011 № 36; от 05.10.2012 № 109; от 11.07.2013 № 75) следующие изменения:
	в статье 1:

а) часть 31 изложить в следующей редакции:
«31. С начала налогового периода, в котором инвестиционный проект лишён статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области, осуществление организацией, реализующей приоритетный инвестиционный проект, права на применение пониженной налоговой ставки прекращается.
В течение срока приостановки применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области с начала налогового периода, в котором приостановлено применение статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области, осуществление организацией, реализующей приоритетный инвестиционный проект, права на применение пониженной налоговой ставки приостанавливается.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство стратегического развития и инноваций Ульяновской области ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, перечня организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, которые лишены статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области, перечня организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, по которым применение статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области приостановлено, а также перечня организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, по которым принято решение об определении фактического срока окупаемости инвестиционных затрат.»;
	статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11

1. Пониженная налоговая ставка устанавливается для организаций, реализовавших инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Ульяновской области «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области (далее – организация, реализовавшая особо значимый инвестиционный проект), сроком на пятнадцать лет с 1-го числа отчётного периода, в котором произошло возникновение прибыли, но не ранее начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором завершена реализация инвестиционного проекта, факт завершения реализации которого подтверждён Правительством Ульяновской области.
Для организаций, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты, не допускается отмена либо изменение пониженной налоговой ставки, а также сокращение сроков применения пониженной налоговой ставки, за исключением случаев, когда отмена либо изменение пониженной налоговой ставки, а также сокращение сроков применения пониженной налоговой ставки связаны с изменением федерального законодательства в части установления вида налога, нормативов отчислений налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации, налоговой ставки, в том числе налоговой ставки для исчисления суммы налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации.
2. Для подтверждения обоснованности применения пониженной налоговой ставки, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, организация, реализовавшая особо значимый инвестиционный проект, представляет в налоговый орган, в котором она поставлена на учёт по месту своего нахождения и (или) по месту нахождения её обособленного подразделения, надлежаще заверенные Правительством Ульяновской области копию распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области и копию распоряжения Правительства Ульяновской области о подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области.
3. С начала налогового периода, в котором инвестиционный проект лишён статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, организация, инвестиционный проект которой лишён статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, лишается права на применение пониженной налоговой ставки.
4. Министерство стратегического развития и инноваций Ульяновской области ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты, а также перечня организаций, инвестиционные проекты которых лишены статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области.»;
	дополнить статьёй 17 следующего содержания:

«Статья 17

1. Пониженная налоговая ставка устанавливается для организаций, которым в соответствии с Законом Ульяновской области «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон (далее – организация, уполномоченная в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон), – сроком на пятнадцать лет с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором организации присвоен указанный статус.
2. Для подтверждения права на применение пониженной налоговой ставки организация, уполномоченная в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, представляет в налоговый орган, в котором она поставлена на учёт по месту своего нахождения и (или) по месту нахождения её обособленного подразделения, надлежаще заверенную Правительством Ульяновской области копию распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении ей статуса организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон.
3. Организация лишается права на применение пониженной налоговой ставки с начала налогового периода, в котором она лишена статуса  организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон.
4. Министерство стратегического развития и инноваций Ульяновской области ежегодно до 15 января обеспечивает направление в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, уполномоченных в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.


Губернатор Ульяновской области                                                       С.И.Морозов

г. Ульяновск
___ ____________2013 г.
№____-ЗО

