НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГАХ И ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят постановлением
Законодательного Собрания Новосибирской области
от 30.10.2018 № 296-ЗС

Статья 1

Внести в Закон Новосибирской области от 16 октября 2003 года № 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области" (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 24 ноября 2003 года № 159-ОЗ, от 12 апреля 2004 года № 176-ОЗ, от 15 июня 2004 года № 195-ОЗ, от 29 сентября 2004 года № 219-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 235-ОЗ, от 14 марта 2005 года № 277-ОЗ, от 14 мая 2005 года № 293-ОЗ, от 4 ноября 2005 года № 333-ОЗ, от 19 октября 2006 года № 31-ОЗ, от 7 июня 2007 года № 108-ОЗ, от 15 октября 2007 года № 147-ОЗ, от 2 ноября 2007 года № 160-ОЗ, от 2 ноября 2007 года № 161-ОЗ, от 2 ноября 2007 года № 163-ОЗ, от 5 ноября 2008 года № 280-ОЗ, от 5 ноября 2008 года № 281-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 370-ОЗ, от 26 ноября 2009 года № 423-ОЗ, от 30 ноября 2009 года № 403-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 2-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 3-ОЗ, от 7 октября 2011 года № 122-ОЗ, от 3 мая 2012 года № 204-ОЗ, от 4 июля 2012 года № 240-ОЗ, от 29 ноября 2012 года № 277-ОЗ, от 29 ноября 2012 года № 281-ОЗ, от 5 марта 2013 года № 299-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 318-ОЗ, от 1 октября 2013 года № 363-ОЗ, от 28 ноября 2013 года № 388-ОЗ, от 28 ноября 2013 года № 399-ОЗ, от 31 октября 2014 года № 475-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 482-ОЗ, от 30 июня 2015 года № 572-ОЗ, от 1 июля 2015 года № 562-ОЗ, от 1 июля 2015 года № 573-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 10-ОЗ, от 18 декабря 2015 года № 30-ОЗ, от 2 марта 2016 года № 39-ОЗ, от 31 мая 2016 года № 67-ОЗ, от 29 июня 2016 года № 77-ОЗ, от 1 декабря 2016 года № 100-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 124-ОЗ, от 29 мая 2017 года № 166-ОЗ, от 30 ноября 2017 года № 233-ОЗ, от 6 июля 2018 года № 270-ОЗ) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется до 1 января 2023 года.";
2) пункт 2 статьи 6.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется до 1 января 2023 года.";

Пункт 3 статьи 1 вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года, и применяется до 1 января 2029 года (часть 2 статьи 2 данного документа).
3) дополнить главой 6.1 следующего содержания:

"Глава 6.1. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТОРАМ - УЧАСТНИКАМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Статья 6.1.1. Общие положения

Настоящей главой устанавливаются налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области, основания, порядок и условия их применения организациями - участниками региональных инвестиционных проектов.

Статья 6.1.2. Налоговые льготы, основания, порядок и условия их применения организациями - участниками региональных инвестиционных проектов

1. Размер налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для исчисления суммы налога в части, подлежащей уплате в областной бюджет Новосибирской области, для организаций - участников региональных инвестиционных проектов составляет 10%, 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%, и суммой налога, исчисленного с применением пониженных налоговых ставок налога, установленных настоящей статьей в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 284.3 и пунктом 1.5 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, 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 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Налоговые льготы, установленные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются организациям - участникам региональных инвестиционных проектов, соответствующим требованиям, определенным подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации, включенным в реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее - реестр), осуществляющим на территории Новосибирской области региональные инвестиционные проекты, которые одновременно удовлетворяют требованиям, установленным подпунктами 1.1, 2, 4, 5 пункта 1 статьи 25.8 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Для включения в реестр организация направляет в областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, уполномоченный в сфере инвестиционной деятельности, составленное в произвольной форме заявление о включении в реестр с приложением документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 25.11 Налогового кодекса Российской Федерации, а также бизнес-плана, включающего плановые финансово-экономические показатели инвестиционного проекта, составленного в соответствии с требованиями, определенными Правительством Новосибирской области.
4. Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, уполномоченный в сфере инвестиционной деятельности, по итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в срок, определенный в пункте 6 статьи 25.11 Налогового кодекса Российской Федерации, принимает решение о включении организации в реестр или об отказе во включении организации в реестр в случае несоблюдения требований, установленных к региональным инвестиционным проектам.
5. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением статуса участника регионального инвестиционного проекта, принимается областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере инвестиционной деятельности, в случае внесения в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий реализации регионального инвестиционного проекта, на основании заявления участника регионального инвестиционного проекта, составленного в произвольной форме, содержащего обоснование необходимости внесения таких изменений, при условии соблюдения требований, предъявляемых к региональным инвестиционным проектам и (или) участникам региональных инвестиционных проектов.

Статья 6.1.3. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот организациям - участникам региональных инвестиционных проектов

Анализ эффективности предоставления налоговых льгот организациям - участникам региональных инвестиционных проектов осуществляется областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере инвестиционной деятельности, в соответствии с законодательством Новосибирской области.";

4) пункт 1 статьи 7.1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется до 1 января 2023 года.";
5) пункт 1 статьи 8.5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется до 1 января 2023 года.";
6) статью 8.12.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Налоговая ставка, установленная настоящей статьей, применяется до 1 января 2023 года.";
7) пункт 1 статьи 8.12.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Налоговая ставка, установленная настоящей статьей, применяется до 1 января 2023 года.".

Статья 2

1. Настоящий Закон, за исключением пункта 3 статьи 1, вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года, и применяется до 1 января 2029 года.

Губернатор
Новосибирской области
А.А. Травников
г. Новосибирск
2 ноября 2018 г.
№ 296-ОЗ

