
 

 

 
15 октября 2003 года N 45-з 
 

 
ЗАКОН 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О СТАВКАХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Принят 
Государственной Думой 

Ярославской области 
7 октября 2003 года 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Законов ЯО от 06.10.2004 N 30-з, от 03.11.2005 N 61-з, 

от 30.11.2005 N 68-з, от 04.10.2007 N 66-з, от 07.10.2008 N 42-з, 
от 30.04.2009 N 23-з, от 01.10.2010 N 28-з, от 30.06.2011 N 23-з, 
от 15.10.2014 N 46-з, от 26.12.2014 N 87-з, от 25.11.2016 N 74-з, 
от 07.07.2017 N 32-з, от 31.10.2017 N 44-з, от 07.11.2018 N 54-з, 
от 12.11.2019 N 58-з, от 28.09.2020 N 62-з, от 28.09.2020 N 63-з, 

от 27.12.2021 N 96-з) 

 

 
Статья 1 
(в ред. Закона ЯО от 28.09.2020 N 63-з) 

 
1. Сумма налога на прибыль организаций, зачисляемая в областной бюджет, исчисляется по 

налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

2. Сумма налога на прибыль организаций, зачисляемая в областной бюджет, для 
региональных организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов, 
а также организаций, в которых на условиях трудового договора работают более 50 процентов 
инвалидов, при условии, что их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, 
исчисляется по налоговой ставке в размере 12,5 процентов. 

3. Сумма налога на прибыль организаций, зачисляемая в областной бюджет, для 
инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты Ярославской области, и 
управляющих компаний, реализующих инвестиционные проекты регионального значения по 
созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков на территории Ярославской 
области, исчисляется по налоговой ставке, рассчитанной по формуле: 
 

С = А - 4,5 x D, где: 
 

С - ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
для инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты Ярославской области, и 
управляющих компаний, реализующих инвестиционные проекты регионального значения по 
созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков на территории Ярославской 
области; 

А - ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, установленная абзацем третьим пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса 



Российской Федерации; 

4,5 - величина максимально возможного понижения ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, по приоритетным 
инвестиционным проектам Ярославской области и инвестиционным проектам регионального 
значения по созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков на территории 
Ярославской области; 

D - удельный вес налогооблагаемой прибыли по приоритетному инвестиционному проекту 
Ярославской области или инвестиционному проекту регионального значения по созданию и (или) 
развитию индустриального (промышленного) парка на территории Ярославской области в 
налогооблагаемой прибыли в целом по организации (по обособленному подразделению 
организации, через которое реализуется приоритетный инвестиционный проект Ярославской 
области или инвестиционный проект регионального значения по созданию и (или) развитию 
индустриального (промышленного) парка на территории Ярославской области). По приоритетным 
инвестиционным проектам Ярославской области, которые реализуются инвесторами через 
расположенные на территории Ярославской области обособленные подразделения организации 
и не предусматривают реализации продукции (товаров, работ, услуг), значение D рассчитывается 
как половина суммы удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на 
оплату труда) по приоритетному инвестиционному проекту Ярославской области в 
среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) в целом по обособленному 
подразделению организации и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого 
имущества по приоритетному инвестиционному проекту Ярославской области (без учета 
стоимости объектов основных средств, по которым начислялась амортизация, 
эксплуатировавшихся на территории Ярославской области до начала реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Ярославской области) в остаточной стоимости амортизируемого 
имущества в целом по обособленному подразделению организации. 
 

  Положения ч. 4 ст. 1 (ред. 28.09.2020) применяются до 01.01.2029 независимо от даты 
включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов. 

 

4. Сумма налога на прибыль организаций, зачисляемая в областной бюджет, исчисляется по 
налоговой ставке в размере 10 процентов для организаций - участников региональных 
инвестиционных проектов, отвечающих требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 25<9> 
Налогового кодекса Российской Федерации, в течение периода, определяемого в порядке, 
установленном абзацем первым подпункта 2 пункта 3 статьи 284<3> Налогового кодекса 
Российской Федерации, но не более пяти налоговых периодов. Применение пониженной 
налоговой ставки организациями - участниками региональных инвестиционных проектов 
производится с учетом особенностей, установленных статьей 284<3> Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

5. Сумма налога на прибыль организаций, зачисляемая в областной бюджет, исчисляется по 
налоговой ставке в размере 0 процентов для организаций - участников специальных 
инвестиционных контрактов, отвечающих требованиям статьи 25<16> Налогового кодекса 
Российской Федерации. Применение пониженной налоговой ставки организациями - участниками 
специальных инвестиционных контрактов производится с учетом особенностей, установленных 
статьей 284<9> Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

  Действие положений абз. 1 ч. 6 ст. 1 (ред. 27.12.2021) распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021. 

 

6. Сумма налога на прибыль организаций, зачисляемая в областной бюджет, для резидентов 



территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Ярославской области (далее - территория 
опережающего развития), исчисляется с учетом особенностей, установленных статьей 284<4> 
Налогового кодекса Российской Федерации, по налоговой ставке в размере: 
(в ред. Закона ЯО от 27.12.2021 N 96-з) 

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 развития, заключенных в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Ярославской области; 

10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Абзац утратил силу. - Закон ЯО от 27.12.2021 N 96-з. 

В случае лишения юридического лица статуса резидента территории опережающего 
развития в связи с невыполнением обязательств по соглашению об осуществлении деятельности 
на территории опережающего развития, за исключением случаев нарушения резидентом 
территории опережающего развития условий, установленных пунктом 1 статьи 284<4> Налогового 
кодекса Российской Федерации, сумма неуплаченного налога на прибыль организаций в 
результате применения налоговых ставок, установленных настоящей статьей для резидентов 
территорий опережающего развития, подлежит исчислению и уплате в областной бюджет за 
налоговый период, в котором не выполнены обязательства по соглашению об осуществлении 
деятельности на территории опережающего развития. 
 

Статья 1<1> 
(введена Законом ЯО от 07.11.2018 N 54-з) 

 
Налоговые ставки, установленные статьей 1 настоящего Закона для региональных 

организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов, а также 
организаций, в которых на условиях трудового договора работают более 50 процентов инвалидов, 
при условии, что их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, инвесторов, 
реализующих приоритетные инвестиционные проекты Ярославской области, и управляющих 
компаний, реализующих инвестиционные проекты регионального значения по созданию и (или) 
развитию индустриальных (промышленных) парков на территории Ярославской области, 
применяются до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года. 
 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по 
истечении месяца со дня его официального опубликования. 
 

Статья 3. Признать утратившим силу с 1 января 2004 года Закон Ярославской области от 
22.10.2002 N 66-з "О ставках налога на имущество предприятий и налога на прибыль 
организаций". 
 

Губернатор 
Ярославской области 

А.И.ЛИСИЦЫН 
г. Ярославль 

15 октября 2003 года 

N 45-з 
 

 


