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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "О 

РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГАХ И НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ" И ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2016 N 225) 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Хабаровского края от 10 ноября 2005 года N 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в 

Хабаровском крае" следующие изменения: 

Пункт 1 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу 

(часть 2 статьи 3 данного документа). 

1) в статье 2: 

а) в части 2: 

в пункте 1: 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"Право на исчисление налога с применением пониженной налоговой ставки возникает с одной из следующих 

дат:"; 

дополнить абзацами четвертым - восьмым следующего содержания: 

"с первого числа очередного отчетного (налогового) периода, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в 

котором в соответствии со сроками, установленными в инвестиционном проекте, должен производиться ввод в 

эксплуатацию объектов основных средств; 

с первого числа отчетного (налогового) периода, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором 

данный инвестиционный проект был признан приоритетным, в случае, если инвестиционный проект признан 

приоритетным после отчетного (налогового) периода, в котором в соответствии со сроками, установленными в 

инвестиционном проекте, должен производиться ввод в эксплуатацию объектов основных средств. 

Право на применение налоговой льготы прекращается с одной из следующих дат: 

в последний день отчетного (налогового) периода, на который приходится окончание расчетного срока 

окупаемости, установленного инвестиционным проектом, в случае, если расчетный срок окупаемости инвестиционного 

проекта менее пяти лет, указанных в абзаце втором настоящего пункта; 

в последний день отчетного (налогового) периода, в котором истекает пять лет, начиная с первого числа 

очередного отчетного (налогового) периода, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором в соответствии 

со сроками, установленными в инвестиционном проекте, должен производиться ввод в эксплуатацию объектов 

основных средств."; 

абзац третий считать абзацем девятым; 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6) организаций - участников региональных инвестиционных проектов, включенных в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов и выбравших порядок применения налоговых ставок по налогу на прибыль 

организаций с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2, подпунктом 1 пункта 3 статьи 284.3 

части второй Налогового кодекса, - в отношении имущества, созданного (приобретенного) в рамках реализации 

регионального инвестиционного проекта в результате осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 
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3 статьи 25.8 части первой Налогового кодекса и принятого на учет в качестве объектов основных средств после дня 

включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов."; 

б) в пункте 2 части 3 слово "пять" заменить словом "десять"; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. Налоговая ставка для организаций, получивших статус резидентов свободного порта Владивосток в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (далее - 

Федеральный закон "О свободном порте Владивосток"), устанавливается в размере: 

0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором организация включена 

в реестр резидентов свободного порта Владивосток; 

0,5 процента в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Указанные налоговые ставки применяются в отношении имущества, для которого одновременно выполняются 

следующие условия: 

имущество принято на учет в качестве объектов основных средств после дня включения соответствующей 

организации в реестр резидентов свободного порта Владивосток; 

имущество ранее не учитывалось на балансе в качестве объектов основных средств иными лицами; 

имущество используется для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении 

деятельности на территории свободного порта Владивосток, и расположено на территории края, отнесенной к 

свободному порту Владивосток. 

Льгота предоставляется при условии, что организация, получившая статус резидента свободного порта 

Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Владивосток", непрерывно в течение 

указанных в абзацах втором, третьем настоящей части налоговых периодов применения налоговых ставок 

одновременно отвечает требованиям, установленным пунктом 1 статьи 284.4 части второй Налогового кодекса."; 

Пункт 2 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу 

(часть 2 статьи 3 данного документа). 

2) часть 2 статьи 5 после слов "налоговый период," дополнить словами "налоговые льготы,"; 

3) абзац первый части 2 статьи 8 дополнить предложением следующего содержания: "Авансовые платежи по 

налогу не уплачиваются в случаях, установленных главой 28 части второй Налогового кодекса."; 

Пункт 4 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу 

(часть 2 статьи 3 данного документа). 

4) в статье 11: 

а) в части 1: 

в абзаце третьем пункта 1 слова "по истечении шести месяцев со" заменить словом "после"; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в абзаце третьем пункта 7 слова "по истечении шести месяцев со" заменить словом "после"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Налоговая ставка налога на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых в краевой бюджет, для 

организаций - участников региональных инвестиционных проектов, удовлетворяющих требованиям статьи 25.9 части 

первой Налогового кодекса, устанавливается: 

1) в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284.3 части второй Налогового кодекса в размере: 

0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с 

данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате 

реализации регионального инвестиционного проекта; 

10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов; 
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2) в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 284.3 части второй Налогового кодекса в размере 10 процентов, 

начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 

реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и заканчивая 

отчетным (налоговым) периодом, в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из ставки налога в 

размере 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением пониженных налоговых ставок, установленных 

настоящим пунктом и пунктом 1.5 статьи 284 части второй Налогового кодекса, определенная нарастающим итогом за 

указанные отчетные (налоговые) периоды, составила величину, равную объему осуществленных в целях реализации 

инвестиционного проекта капитальных вложений, определяемому в соответствии с пунктом 8 статьи 284.3 части 

второй Налогового кодекса; 

3) в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 284.3 части второй Налогового кодекса в размере 0 процентов, 

начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 

реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и до окончания 

срока действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно; 

4) в соответствии с пунктом 3 статьи 284.3-1 части второй Налогового кодекса в размере: 

0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с 

пунктом 2 статьи 284.3-1 части второй Налогового кодекса начинается применение налоговой ставки, предусмотренной 

пунктом 1.5-1 статьи 284 части второй Налогового кодекса; 

10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Налоговые ставки, установленные пунктами 1 - 3 настоящей части, применяются с учетом требований и условий, 

установленных статьей 284.3 части второй Налогового кодекса. 

Налоговые ставки, установленные пунктом 4 настоящей части, применяются с учетом требований и условий, 

установленных статьей 284.3-1 части второй Налогового кодекса."; 

в) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Для организаций, получивших статус резидентов свободного порта Владивосток в соответствии с 

Федеральным законом "О свободном порте Владивосток", налоговая ставка налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в краевой бюджет, от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об 

осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток, устанавливается и применяется в 

соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными статьей 284.4 части второй Налогового кодекса, в 

размере: 

0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с 

данными налогового учета была получена первая прибыль от указанной деятельности; 

10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов."; 

Пункт 5 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу 

(часть 2 статьи 3 данного документа). 

5) в статье 11.1: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 11.1. Льготы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения"; 

б) в пункте 2 части 1 цифры "2016" заменить цифрами "2017"; 

в) часть 3 признать утратившей силу; 

Пункт 6 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу 

(часть 2 статьи 3 данного документа). 

6) статью 11.1.1 дополнить пунктами 3 - 5 следующего содержания: 

"3) 1,75 - в 2017 году; 

4) 1,75 - в 2018 году; 

5) 1,75 - в 2019 году."; 
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Пункт 7 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу 

(часть 2 статьи 3 данного документа). 

7) в абзаце первом части 1 статьи 12 слова "и по налогу на прибыль организаций" заменить словами ", налогу на 

прибыль организаций и специальным налоговым режимам"; 

8) в статье 14: 

Подпункт "а" пункта 8 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу 

(часть 2 статьи 3 данного документа). 

а) в наименовании слово "(инновационной)" исключить; 

Абзац первый подпункта "б" пункта 8 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу (часть 2 статьи 3 данного документа). 

б) в части 6: 

Абзац второй подпункта "б" пункта 8 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу (часть 2 статьи 3 данного документа). 

в абзаце первом слово "(инновационной)" исключить; 

в пункте 1: 

второе предложение абзаца пятого изложить в следующей редакции: "Направление денежных средств в сумме, 

эквивалентной более 15 процентам средств, высвобожденных от уплаты налога, налогоплательщик вправе засчитать 

как авансовый платеж (взнос), относящийся к последующим налоговым периодам."; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Если налоговая льгота не применялась в налоговом периоде, объем денежных средств, направленных на цели, 

указанные в настоящем пункте, учитывается при предоставлении налоговых льгот для субъектов инвестиционной 

деятельности в последующих налоговых периодах. 

Абзац седьмой подпункта "б" пункта 8 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу (часть 2 статьи 3 данного документа). 

До 1 января 2018 года действие настоящего пункта не распространяется на налогоплательщиков - субъектов 

инвестиционной деятельности, реализующих на территории края инвестиционные проекты стоимостью не менее 18 

миллиардов рублей по строительству генерирующих объектов мощностью 120 мегаватт и более;"; 

Абзац восьмой подпункта "б" пункта 8 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу (часть 2 статьи 3 данного документа). 

в пункте 3 слова ", и (или) инновационного проекта, получившего положительное заключение по результатам 

проведения экспертизы уполномоченным Правительством края органом" исключить; 

Абзац девятый подпункта "б" пункта 8 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу (часть 2 статьи 3 данного документа). 

в пункте 4 слово "(инновационной)" и слово "(инновационного)" исключить; 

абзацы десятый - одиннадцатый исключены. - Закон Хабаровского края от 23.11.2016 N 225; 

9) в пункте 2 части 1 статьи 14.1: 

а) второе предложение абзаца пятого изложить в следующей редакции: "Направление денежных средств в сумме, 

эквивалентной более 30 процентам средств, высвобожденных от уплаты налога, налогоплательщик вправе засчитать 

как авансовый платеж (взнос), относящийся к последующим налоговым периодам."; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Если налоговая льгота не применялась в налоговом периоде, объем денежных средств, направленных на цели, 

указанные в настоящем пункте, учитывается при предоставлении налоговых льгот для субъектов инвестиционной 

деятельности в последующих налоговых периодах;". 

 

Статья 2 
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Внести в Закон Хабаровского края от 25 июля 2007 года N 133 "О бюджетном процессе в Хабаровском крае" 

следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

"27) распределение по главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований, направляемых на 

государственную поддержку семьи и детей на очередной финансовый год и плановый период."; 

2) статью 20 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Законом о бюджете территориального фонда могут предусматриваться дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете территориального 

фонда в соответствии с решениями руководителя органа управления территориальным фондом.". 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для 

которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Пункты 1, 2, 4 - 7, подпункт "а", абзацы первый, второй, седьмой - девятый подпункта "б" пункта 8 статьи 1 

настоящего закона вступают в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования настоящего закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу. 

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2016 N 225) 

3. Действие положений абзацев пятого, шестого пункта 1 части 6 статьи 14, абзацев пятого, шестого пункта 2 

части 1 статьи 14.1 Закона Хабаровского края от 10 ноября 2005 года N 308 "О региональных налогах и налоговых 

льготах в Хабаровском крае" (в редакции настоящего закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013 года. 

4. Действие положений абзаца первого части 2 статьи 8 Закона Хабаровского края от 10 ноября 2005 года N 308 

"О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" (в редакции настоящего закона) распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 

Председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края 

С.Л.Луговской 
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