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28 апреля 2003 года N 16-з 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРАМ, 
РЕАЛИЗУЮЩИМ ОДОБРЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Смоленской областной Думой 
24 апреля 2003 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Смоленской области 
от 29.09.2003 N 51-з, от 27.11.2003 N 95-з, от 24.11.2004 N 66-з, 

от 15.07.2005 N 70-з, от 30.10.2008 N 141-з, от 30.09.2015 N 111-з, 
от 30.11.2016 N 151-з) 

 
Настоящим областным законом предоставляются налоговые льготы инвесторам, реализующим 

одобренные инвестиционные проекты Смоленской области на основании областного закона от 23 декабря 
2002 года N 95-з "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской 
области". 
(в ред. закона Смоленской области от 30.11.2016 N 151-з) 
 

Статья 1. Установить в 2003 году для инвесторов, реализующих одобренные инвестиционные 
проекты Смоленской области (далее - инвесторы), ставку налога на прибыль организаций в части прибыли, 
полученной от реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области, в размере 12 
процентов в отношении налога, зачисляемого в областной бюджет. 
(в ред. законов Смоленской области от 29.09.2003 N 51-з, от 30.10.2008 N 141-з) 

Установить в 2004 году для инвесторов ставку налога на прибыль организаций в части прибыли, 
полученной от реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области, в размере 13 
процентов в отношении налога, зачисляемого в областной бюджет. 
(часть вторая введена законом Смоленской области от 29.09.2003 N 51-з; в ред. закона Смоленской 
области от 24.11.2004 N 66-з) 

Установить в 2005 - 2008 годах для инвесторов ставку налога на прибыль организаций в части 
прибыли, полученной от реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области, в размере 
13,5 процента в отношении налога, зачисляемого в областной бюджет. 
(часть третья введена законом Смоленской области от 24.11.2004 N 66-з; в ред. закона Смоленской 
области от 30.10.2008 N 141-з) 

Установить с 1 января 2009 года для инвесторов, которые ввели в эксплуатацию имущество, 
построенное, реконструированное, приобретенное в результате реализации одобренного инвестиционного 
проекта Смоленской области, на сумму, составляющую не менее 70 процентов суммарного объема 
предусмотренных в одобренном инвестиционном проекте Смоленской области капитальных вложений, 
ставку налога на прибыль организаций в размере 13,5 процента в отношении налога, зачисляемого в 
областной бюджет (далее - пониженная ставка налога на прибыль организаций). 
(часть четвертая введена законом Смоленской области от 30.10.2008 N 141-з; в ред. закона Смоленской 
области от 30.09.2015 N 111-з) 

Применение пониженной ставки налога на прибыль организаций прекращается с первого числа 
первого месяца квартала, в котором сумма, рассчитанная как разница между налогом, исчисленным по 
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налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и налогом, исчисленным по пониженной ставке налога на прибыль организаций за период ее 
применения, превысила сумму льгот по налогу на прибыль организаций, предусмотренную в одобренном 
инвестиционном проекте Смоленской области за период, на который предоставляется государственная 
поддержка инвестиционной деятельности. 
(часть пятая введена законом Смоленской области от 30.10.2008 N 141-з) 
 

Статья 2. Освободить в 2003 году инвесторов от уплаты налога на имущество предприятий, в части 
имущества, используемого в реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области, в 
пределах сумм налога, подлежащих зачислению в областной бюджет. 
(в ред. закона Смоленской области от 27.11.2003 N 95-з) 

Освободить в 2004 и 2005 годах инвесторов от уплаты налога на имущество организаций в части 
имущества, используемого в реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области. 
(часть вторая введена законом Смоленской области от 27.11.2003 N 95-з; в ред. закона Смоленской 
области от 15.07.2005 N 70-з) 

Освободить с 1 января 2006 года инвесторов от уплаты налога на имущество организаций в части 
имущества, построенного, реконструированного, приобретенного в результате реализации одобренного 
инвестиционного проекта Смоленской области. 
(часть третья введена законом Смоленской области от 15.07.2005 N 70-з; в ред. закона Смоленской 
области от 30.09.2015 N 111-з) 

Инвесторы, допустившие по состоянию на 1-е число налогового периода, следующего за налоговым 
периодом, за который заявлена льгота по налогу на имущество организаций, задолженность (недоимку) по 
уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, за 
исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления инвестиционного налогового 
кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога или сбора, утрачивают право на применение в 
соответствии с настоящим областным законом льготы по уплате налога на имущество организаций за 
соответствующий налоговый период. 
(часть четвертая введена законом Смоленской области от 30.11.2016 N 151-з) 
 

Статья 3. Утратила силу с 1 января 2005 года. - Закон Смоленской области от 24.11.2004 N 66-з. 
 

Статья 4. Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Настоящий областной закон 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2003 года, за исключением части 
второй статьи 1 и части второй статьи 2 настоящего областного закона. 
(в ред. закона Смоленской области от 27.11.2003 N 95-з) 

Со дня вступления в силу настоящего областного закона признать утратившим силу областной закон 
от 21 декабря 2001 года N 102-з "О налоговых льготах, предоставляемых инвесторам, осуществляющим 
свою деятельность на основании областного закона "О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Смоленской области" (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации 
Смоленской области, 2001, N 12, стр. 28). 
 

Глава Администрации 
Смоленской области 

В.Н.МАСЛОВ 
28 апреля 2003 года 

N 16-з 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F0034015297BDA805DC966E1D0D7C44960D1C68F9062C4750971541D38F338G6CDG
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC3486B839ED0CB3F937C0326135261B67A641671382E67GCCAG
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC04E6C8099D0CB3F937C0326135261B67A641671382E66GCC1G
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC04E6C8099D0CB3F937C0326135261B67A641671382E67GCC9G
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC04A6B879BD0CB3F937C0326135261B67A641671382E66GCC0G
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC04A6B879BD0CB3F937C0326135261B67A641671382E67GCC9G
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC64A63819CD0CB3F937C0326135261B67A641671382E67GCC9G
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC9496B8592D0CB3F937C0326135261B67A641671382E67GCC9G
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC04C6C8699D0CB3F937C0326135261B67A641671382E67GCCBG
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC04E6C8099D0CB3F937C0326135261B67A641671382E67GCCBG
consultantplus://offline/ref=852776F74D72F00340153776CCEC00C362EB87DCC94D6D86918DC137CA7001G2C1G

