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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

устанавливает налоговые льготы для организаций, получивших в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного 
муниципального образования (моногорода) Алтайского края (далее - резиденты, территория 
опережающего развития). 
 

Статья 2. Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего развития 
 

1. Резидентам территории опережающего развития устанавливаются следующие налоговые 
льготы: 

1) освобождение от уплаты налога на имущество организаций - в отношении имущества, для 
которого одновременно выполняются следующие условия: 

а) имущество принято на учет в качестве объекта основных средств после дня включения 
соответствующей организации в реестр резидентов территории опережающего развития; 

б) с даты производства приобретенного имущества, определяемой на основании 
технических паспортов, прошло не более пяти лет (для движимого имущества); 

в) отсутствует факт передачи, включая приобретение, имущества между лицами, 
признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации взаимозависимыми; 

г) имущество используется для осуществления деятельности, предусмотренной 
соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, и 
расположено на данной территории опережающего развития; 

2) налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой 
бюджет, в размере 5 процентов. 

2. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций действует в течение пяти 
налоговых периодов, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем постановки на учет в 
качестве основного средства имущества, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи. 

3. Налоговая ставка, предусмотренная пунктом 2 части 1 настоящей статьи, применяется в 
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соответствии с требованиями и условиями, определенными статьей 284.4 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

4. Установленная настоящим Законом налоговая ставка налога на прибыль организаций 
действует 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 соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего развития, если иное не предусмотрено статьей 284.4 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

5. В случае прекращения действия статуса резидента территории опережающего развития 
налогоплательщик утрачивает право на применение налоговых льгот, установленных настоящей 
статьей, с начала того квартала, в котором он был исключен из реестра резидентов территории 
опережающего развития. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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