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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕЗИДЕНТАМ 

ТЕРРИТОРИИ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

СОЗДАННОЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(МОНОГОРОДА) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Смоленской областной Думой 

26 сентября 2017 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. закона Смоленской области 

от 27.09.2018 N 94-з) 

 

Статья 1 

 

Настоящий областной закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2015 года N 614 "Об особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)" устанавливает на территории 

Смоленской области налоговые льготы резидентам территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Смоленской области (далее - 

резиденты). 

 

Статья 2 

 

Установить резидентам ставку налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет, в отношении прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, 
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созданной на территории монопрофильного муниципального образования 

(моногорода) Смоленской области (далее - соглашения об осуществлении 

деятельности), 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; 

10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов. 

 

Статья 3 

 

1. Освободить резидентов от уплаты налога на имущество организаций в 

отношении недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), 

построенного, реконструированного в ходе реализации инвестиционных проектов, 

отвечающих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации 

(далее - инвестиционные проекты), при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности. Применение указанной налоговой льготы начинается с 1-го числа 

квартала, в котором резидент был включен в реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов) (далее - реестр), и прекращается с 1-го числа квартала, в котором 

резидент был исключен из реестра. 

2. Утратила силу. - Закон Смоленской области от 27.09.2018 N 94-з. 

3. Документами, подтверждающими право резидента на применение льготы по 

уплате налога на имущество организаций, являются акт о приеме-передаче здания 

(строения, сооружения), оформленный в порядке, установленном 

законодательством, и выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 

удостоверяющая государственную регистрацию возникновения или перехода прав 

на недвижимое имущество (или их копии, заверенные в установленном законом 

порядке). 

(часть 3 в ред. закона Смоленской области от 27.09.2018 N 94-з) 

4. При использовании льготы по уплате налога на имущество организаций 

резидент обязан вести раздельный учет имущества, указанного в части 1 настоящей 

статьи. 

(в ред. закона Смоленской области от 27.09.2018 N 94-з) 

 

Статья 4 

(в ред. закона Смоленской области от 27.09.2018 N 94-з) 

 

Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального 
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опубликования. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 

6 октября 2017 года 

N 95-з 

 

 
 

 


