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8 октября 2012 года N 199-ЗО

ЗАКОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОНИЖЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ,

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Принят
Законодательным Собранием

Кировской области
27 сентября 2012 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Кировской области

от 01.11.2012 N 212-ЗО, от 13.12.2012 N 238-ЗО, от 11.11.2014 N 473-ЗО,
от 28.05.2015 N 539-ЗО, от 27.07.2016 N 691-ЗО, от 27.11.2017 N 118-ЗО,
от 20.02.2018 N 140-ЗО, от 23.07.2019 N 279-ЗО, от 04.06.2020 N 370-ЗО,

от 24.11.2020 N 417-ЗО)

Статья 1
(в ред. Закона Кировской области от 27.07.2016 N 691-ЗО)

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Налоговый кодекс) устанавливает на территории Кировской области пониженные налоговые
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных
категорий налогоплательщиков.

Действие настоящего Закона не распространяется на некоммерческие организации, банки,
страховые организации (страховщиков), негосударственные пенсионные фонды, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, клиринговые организации.

Статья 2

В целях настоящего Закона:

под задолженностью по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
понимается задолженность по налогам и сборам, авансовым платежам по налогам, страховым взносам,
предусмотренным Налоговым кодексом, за исключением задолженности по пеням и штрафам, а также
отсроченных (рассроченных) и приостановленных к взысканию платежей по налогам, сборам и страховым
взносам;
(в ред. Закона Кировской области от 04.06.2020 N 370-ЗО)

под просроченной задолженностью по заработной плате понимается сумма фактически
начисленной работникам заработной платы, но не выплаченная в срок, установленный коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами или договором на
расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком;

под основными средствами производственного назначения понимаются объекты основных средств,
используемые для производственных целей, за исключением легковых автомобилей, земельных участков,
на которых располагаются объекты непроизводственного назначения, многоквартирных домов и
наружных инженерных коммуникаций к ним, жилых помещений, воздушных судов и судов внутреннего
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плавания;
(абзац введен Законом Кировской области от 27.07.2016 N 691-ЗО)

понятие "управляющая компания" применяется в том же значении, в котором оно установлено
Законом Кировской области от 2 июля 2010 года N 537-ЗО "О регулировании инвестиционной
деятельности в Кировской области";
(в ред. Закона Кировской области от 28.05.2015 N 539-ЗО)

понятия достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
используются в настоящем Законе в том же значении, в каком они используются в Налоговом кодексе;
(абзац введен Законом Кировской области от 13.12.2012 N 238-ЗО)

понятия "территория опережающего социально-экономического развития", "резидент территории
опережающего социально-экономического развития" применяются в том же значении, в котором они
установлены в статье 2 и статье 34 соответственно Федерального закона от 29 декабря 2014 года N
473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации";
(абзац введен Законом Кировской области от 20.02.2018 N 140-ЗО)

налогоплательщиками - участниками специальных инвестиционных контрактов признаются
инвесторы, являющиеся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного в соответствии
с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской
Федерации", и отвечающие требованиям пунктов 1, 2 статьи 25.16 Налогового кодекса.
(абзац введен Законом Кировской области от 20.02.2018 N 140-ЗО; в ред. Закона Кировской области от
04.06.2020 N 370-ЗО)

Статья 3

1. Утратила силу с 1 января 2021 года. - Закон Кировской области от 24.11.2020 N 417-ЗО.

2. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет,
устанавливается в размере 13,5 процента для управляющих компаний парковой зоны.

Право на применение пониженной налоговой ставки имеют организации, отвечающие одновременно
следующим требованиям:

наличие государственной регистрации юридического лица в соответствии с Федеральным законом
от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" по адресу места нахождения на территории Кировской области;

отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом;

налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации, за исключением
реорганизации в форме преобразования на конец каждого отчетного (налогового) периода, в котором
налогоплательщик применил пониженную налоговую ставку, а также в отношении него в течение
отчетного (налогового) периода не возбуждались процедуры, применяемые в деле о несостоятельности
(банкротстве);
(в ред. Законов Кировской области от 27.07.2016 N 691-ЗО, от 27.11.2017 N 118-ЗО)

размер среднемесячной заработной платы в организации-налогоплательщике не ниже двух
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом;

абзац утратил силу. - Закон Кировской области от 27.11.2017 N 118-ЗО;

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам организации по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом.

Основанием для применения пониженной налоговой являются:

бухгалтерская отчетность организации;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.10.2021

Закон Кировской области от 08.10.2012 N 199-ЗО
(ред. от 24.11.2020)
"О пониженной налоговой ставке налога на прибыль орг...

consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE5DCD9DC875095643D3512BD267286FD4214143DEB716779F4F79CA9B08D313784E91062133ED27o1IBP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE5ACD9ECE72095643D3512BD267286FC621194FDEB00877995A2F9BDDo5ICP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE5DCD9DC97A095643D3512BD267286FD4214143DEB716749B4F79CA9B08D313784E91062133ED27o1IBP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E286040039B85C9DFE68D9FAF5FC5CA90260F011C83577E8027763697625243DEA914769Bo4I5P
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90A95DC99DC979545C4B8A5D29D5687778D3684D42DEB7167F92107CDF8A50DE14615190183D31EFo2I4P
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E286040039B85C9DFE6839CAA5CC5CA90260F011C83577E92272E3A97654C43DFBC4227DD11209BD843DF1361529004o3IEP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E286040039B85C9DFE6839CAA5CC5CA90260F011C83577E92272E3A97654E4BDDBC4227DD11209BD843DF1361529004o3IEP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE5FCB99C570095643D3512BD267286FD4214143DEB71676904F79CA9B08D313784E91062133ED27o1IBP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E286040039B85C9DFEB8395A654C5CA90260F011C83577E8027763697625243DEA914769Bo4I5P
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E286040039B85C9DFE68D9FAF5FC5CA90260F011C83577E92272E3F9F6548498AE6522394442A85DE5DC0117F52o9I1P
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E286040039B85C9DFE68D9FAF5FC5CA90260F011C83577E92272E3F9F654A498AE6522394442A85DE5DC0117F52o9I1P
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE5FCB99C570095643D3512BD267286FD4214143DEB71677984F79CA9B08D313784E91062133ED27o1IBP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE58C89BCA70095643D3512BD267286FD4214143DEB716779B4F79CA9B08D313784E91062133ED27o1IBP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE5BC794CA75095643D3512BD267286FD4214143DEB716759A4F79CA9B08D313784E91062133ED27o1IBP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E286040039B85C9DFE68094A75BC5CA90260F011C83577E8027763697625243DEA914769Bo4I5P
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE5DCD9DC875095643D3512BD267286FD4214143DEB716739B4F79CA9B08D313784E91062133ED27o1IBP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE5FCC9DC971095643D3512BD267286FD4214143DEB716779F4F79CA9B08D313784E91062133ED27o1IBP
consultantplus://offline/ref=580F1D6B77CE3EDE5E287E4D15F7D9C0DCE5DA90AE5FCC9DC971095643D3512BD267286FD4214143DEB716779E4F79CA9B08D313784E91062133ED27o1IBP
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - Закон Кировской области от 27.11.2017 N
118-ЗО;

уведомление о намерении применять пониженную ставку по налогу на прибыль организации по
форме, установленной Правительством Кировской области;
(в ред. Закона Кировской области от 27.07.2016 N 691-ЗО)

справка о размере среднемесячной заработной платы в организации по форме, установленной
Правительством Кировской области;
(в ред. Закона Кировской области от 27.07.2016 N 691-ЗО)

справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам
организации по форме, установленной Правительством Кировской области.
(в ред. Закона Кировской области от 27.07.2016 N 691-ЗО)

3. Утратила силу. - Закон Кировской области от 23.07.2019 N 279-ЗО.

4. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет,
устанавливается в размере 14 процентов для организаций народных художественных промыслов
Кировской области, в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи
либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами)
которых изделия народных художественных промыслов, по данным федерального государственного
статистического наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 процентов.
(часть 4 введена Законом Кировской области от 27.07.2016 N 691-ЗО)

5. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет,
для организаций, получивших статус резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Кировской области
(далее - резиденты территорий опережающего развития), устанавливается:

в размере 5 процентов 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, заключенных в соответствии с порядком,
установленным Правительством Кировской области;

в размере 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.

Пониженная налоговая ставка, установленная настоящей частью, применяется резидентами
территорий опережающего развития в соответствии с положениями статьи 284.4 Налогового кодекса.
(часть 5 введена Законом Кировской области от 20.02.2018 N 140-ЗО)

6. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет,
устанавливается в размере 0 процентов для организаций, получивших статус участников специальных
инвестиционных контрактов.

Пониженная налоговая ставка, установленная настоящей частью, применяется организациями -
участниками специальных инвестиционных контрактов в соответствии с положениями пунктов 3, 4 статьи
284.9 Налогового кодекса.
(часть 6 введена Законом Кировской области от 20.02.2018 N 140-ЗО; в ред. Закона Кировской области от
04.06.2020 N 370-ЗО)

Статья 4. Утратила силу с 1 января 2021 года. - Закон Кировской области от 24.11.2020 N
417-ЗО.

Статья 5

1. При несоблюдении организациями, указанными в статье 3 настоящего Закона, в течение
налогового периода одного из установленных требований, а также непредставлении документов,
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являющихся основанием для применения пониженной ставки налога на прибыль организаций,
установленных статьей 3 настоящего Закона, в налоговый орган по месту представления налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций с начала налогового периода применяется налоговая
ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса. В этом случае сумма налога подлежит
восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих пеней,
начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 287 Налогового кодекса днем уплаты налога
(авансового платежа по налогу).

2. Общий срок применения пониженной налоговой ставки для организаций, указанных в части 2
статьи 3 настоящего Закона, не может превышать пяти последовательных налоговых периодов, начиная с
года, следующего за годом подписания договора о парковой зоне.

3. Порядок представления документов (за исключением бухгалтерской отчетности), являющихся
основанием для применения пониженной налоговой ставки, устанавливается Правительством Кировской
области.

Статья 6
(в ред. Закона Кировской области от 01.11.2012 N 212-ЗО)

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2013 года, за исключением части 1 статьи 3 настоящего Закона.

2. Часть 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор
Кировской области

Н.Ю.БЕЛЫХ
г. Киров

8 октября 2012 года

N 199-ЗО
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