
 

17 октября 2016 года N 79-ЗО 
 

 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 

Принят 

Сахалинской областной Думой 

6 октября 2016 года 

 

Статья 1 

 

Статью 1 Закона Сахалинской области от 27 сентября 2002 года N 362 "О льготах по налогу на прибыль 

организаций" (Губернские ведомости, 2002, 9 октября; 2003, 29 ноября; 2004, 16 марта, 8 декабря; 2008, 20 июня; 2009, 

14 октября; 2010, 12 октября; 2011, 28 мая; 2013, 15 октября; 2014, 13 августа, 16 декабря; 2016, 16 сентября) дополнить 

частью 5 следующего содержания: 

"5. Снизить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых в областной бюджет 

Сахалинской области, организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо статус резидента свободного порта 

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

и отвечающим требованиям и условиям статьи 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации, установив ее 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 деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития либо 

на территории свободного порта Владивосток; 

- 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.". 

 

Статья 2 

 

Статью 2 Закона Сахалинской области от 24 ноября 2003 года N 442 "О налоге на имущество организаций" 

(Губернские ведомости, 2003, 29 ноября; 2004, 28 апреля, 30 ноября; 2007, 18 апреля; 2008, 20 июня; 2009, 27 мая; 2010, 

7 апреля, 12 октября; 2011, 11 марта; 2012, 20 октября; 2013, 19 июля, 30 ноября; 2014, 29 ноября; 2015, 25 апреля) 

дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Ставка налога на имущество для организаций, получивших статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" либо статус резидента 

свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном 

порте Владивосток", устанавливается в следующих размерах: 

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

включена в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития либо в реестр 

резидентов свободного порта Владивосток; 

- 1,1 процента в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Указанные в настоящей части налоговые ставки применяются в отношении имущества, удовлетворяющего в 

течение налогового периода одновременно следующим условиям: 
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- имущество принято на учет в качестве объектов основных средств после дня включения организации в реестр 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития либо 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 опережающего социально-экономического развития либо на территории свободного порта 

Владивосток, и расположено на территории опережающего социально-экономического развития либо на территории 

свободного порта Владивосток.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 

Губернатор 

Сахалинской области 

О.Н.Кожемяко 

г. Южно-Сахалинск 

17 октября 2016 года 

N 79-ЗО 

 

 

 


