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8 июля 2015 года N 90-з 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРАМ, 
РЕАЛИЗОВАВШИМ ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Смоленской областной Думой 
8 июля 2015 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Смоленской области 
от 29.09.2016 N 82-з, от 30.11.2016 N 152-з) 

 
Статья 1 

 
Настоящий областной закон устанавливает налоговые льготы инвесторам, реализовавшим 

приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области в соответствии с областным законом от 23 
декабря 2002 года N 95-з "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Смоленской области" (далее - инвесторы, реализовавшие приоритетные инвестиционные проекты 
Смоленской области). 
 

Статья 2 
 

Установить инвесторам, реализовавшим приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области 
(далее - приоритетные проекты) за период времени, не превышающий период реализации приоритетного 
проекта, ставку налога на прибыль организаций в части прибыли, полученной от реализации приоритетного 
проекта, в размере 13,5 процента в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет (далее - 
пониженная ставка налога на прибыль организаций). Применение пониженной ставки налога на прибыль 
организаций начинается с 1-го числа налогового периода, следующего за датой завершения реализации 
приоритетного проекта. 
 

Статья 3 
 

1. Освободить инвесторов, реализовавших приоритетные проекты за период времени, не 
превышающий период реализации приоритетного проекта, от уплаты налога на имущество организаций в 
отношении имущества, построенного и приобретенного в результате реализации приоритетного проекта по 
созданию новых производственных мощностей по производству товаров либо нового объекта (новых 
объектов) теплоснабжения. Применение указанной налоговой льготы начинается с 1-го числа отчетного 
(налогового) периода, следующего за датой завершения реализации приоритетного проекта. 
(в ред. законов Смоленской области от 29.09.2016 N 82-з, от 30.11.2016 N 152-з) 

2. Инвесторы, указанные в части 1 настоящей статьи, 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 2 введена законом Смоленской области от 30.11.2016 N 152-з) 
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Статья 4 
 

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 

Смоленской области 
А.В.ОСТРОВСКИЙ 

8 июля 2015 года 

N 90-з 
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