ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в
отдельные законы Удмуртской Республики»

В

соответствии

Республики, пунктом

2015

1

с

частью

статьи

6

1

статьи

37

Конституции

Удмуртской

Закона Удмуртской Республики от

22

декабря

года № 104-РЗ «О Главе Удмуртской Республики»:

1. Внести
Совет

в порядке законодательной инициативы в Государственный

Удмуртской

Республики

«О

Республики

внесении

прилагаемый

изменений

в

проект

отдельные

закона

Удмуртской

законы

Удмуртской

Республики».

2.

Назначить министра экономики Удмуртской Республики представителем

Правительства Удмуртской Республики при рассмотрении Государственным

Советом Удмуртской Республики проекта закона Удмуртской Республики,
указанного в пункте

1 настоящего

распоряжения.

Глава
Удмуртской Респуб

г. Ижевск

10 июня 2016 года
№ 250-РГ

А.В. Соловьев

Приложение
к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от 10 июня 2016 года № 250-РГ
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

2016 года

»

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

июня

22

года № 26-РЗ

2006

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской
Республике» (Известия Удмуртской Республики,

Официальный

сайт

Главы

Удмуртской Республики

Удмуртской

2006, 11

июля;

Республики

(www.udmurt.ru), 2015, 10

и

июля, №

2008, 25

июля;

Правительства

02100720151422)

следующие изменения:

5 статьи 3
пунктах 5, 6.2 и 8»;
2) в статье 4:
в
части
2 слова
1)

в части

слова «в подпунктах

«или

регионального

5

и

8»

заменить словами «в

инвестиционного

проекта

Удмуртской Республики» исключить;
часть

3)

4

признать утратившей силу;

дополнить статьями

«Статья
В

4.1.

4.1

и

4.2

следующего содержания:

Региональный инвестиционный проект

отношении инвесторов-организаций, реализующих инвестиционные

проекты,

включенные

в

Реестр

инвестиционных

проектов

Удмуртской

Республики с присвоением статуса приоритетного инвестиционного проекта
Удмуртской

Республики,

уполномоченный

исполнительный

государственной власти Удмуртской Республики в
статьей
реестр

4.2

орган

порядке, определенном

настоящего Закона, принимает решение о включении инвестора в

участников

соответствия

региональных

инвестиционных

установленным главой

3.3

инвестиционных

проектов

Налогового

проектов

одновременно

кодекса

Российской

в

случае

требованиям,
Федерации,

и

следующим дополнительным требованиям:

инвестиционный

1)

проект

направлен

на

организацию

нового

производства товаров. Для целей настоящего Закона производство товаров
признается

новым

в

случае,

если реализующая

инвестиционный

проект

организация не получала выручку с момента ее государственной регистрации
или получила первую выручку в период не ранее двух лет, предшествующих

году обращения организации с заявлением о включении в реестр участников
региональных инвестиционных проектов;

инвестиционный проект предусматривает создание новых рабочих

2)
мест.

Статья
включении

Порядок принятия решений о включении или об отказе во

4.2.

инвестора

в

реестр

участников

региональных

инвестиционных

проектов, о внесении в него изменений

1.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти

Удмуртской Республики по принятию решений о включении инвесторов в
реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее в настоящей
статье

реестр) и о внесении изменений в реестр является исполнительный

-

орган государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченный на

ведение Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики (далее в
настоящей статье

2.

-

уполномоченный орган).

Для включения в реестр инвестор направляет в уполномоченный орган

составленное в произвольной форме заявление о включении его в реестр с
приложением

документов

согласно

перечню,

установленному

пунктом

25.11 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Уполномоченный орган в срок не более чем три рабочих дня

1

статьи

представления
включении

инвестором

его

в

реестр,

установленному пунктом
Российской

документов,

Федерации,

и

проверяет

статьи

1

приложенных

на

их

на

к

со дня

заявлению

соответствие

о

перечню,

части первой Налогового кодекса

25.11

основании

результатов указанной

проверки

направляет инвестору одно из следующих решений:

1) о принятии указанного заявления к рассмотрению;
2) об отказе в принятии указанного заявления к рассмотрению
непредставления документов, указанных в подпунктах

1, 4

и

5

в случае

пункта

1

статьи

25.11 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
4. В случае положительного решения о принятии заявления о включении

инвестора

в

реестр

соответствие
статьями

к

рассмотрению

представленных
и

25.8

25.9

уполномоченный

документов

требованиям,

орган

проверяет

установленным

части первой Налогового кодекса Российской Федерации,

и принимает решение о включении инвестора в реестр или об отказе во
включении
организации

его

в

реестр

решения

о

в

течение

принятии

тридцати
заявления

дней
о

со

дня

включении

направления
в

реестр

к

рассмотрению.

Решение

об

отказе

во

включении

инвестора

в

реестр

принимается

уполномоченным органом в случае несоблюдения требований, установленных

статьей 4.1 настоящего Закона.

В

5.

случае реализации регионального инвестиционного проекта на

территориях нескольких субъектов Российской Федерации в соответствии с

пунктом

2 статьи 25.8 части

первой Налогового кодекса Российской Федерации

уполномоченный орган, принявший заявление о включении инвестора в реестр
к

рассмотрению,

по

согласованию

с

уполномоченными

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях
которых реализуется региональный инвестиционный проект, принимает одно

из решений, указанных в пункте

3

настоящей статьи, в течение сорока дней со

дня направления инвестору решения о принятии заявления о включении его в
реестр к рассмотрению.

6.

Уполномоченный орган уведомляет инвестора о принятом решении в

течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

7. Решение

о внесении изменений в реестр принимается уполномоченным

органом в соответствии с положениями статьи

кодекса

Российской

Федерации

на

25.12

части первой Налогового

основании

заявления

участника

регионального инвестиционного проекта, составленного в произвольной форме,

с приложением документов, подтверждающих необходимость внесения таких

изменений, в срок не более пяти рабочих дней.»;

4) часть 1 статьи 8 дополнить

пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
инвесторам льготных условий пользования

предоставление

«6.1)
земельными

участками,

находящимися

в

собственности

Удмуртской

Республики, а также земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена;

6.2)

предоставление государственной поддержки (мер стимулирования

деятельности

в

сфере

промышленности)

в

рамках

специального

инвестиционного контракта;»;

5) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Предоставление инвесторам налоговых льгот
Порядок

и

условия

предоставления

налоговых

льгот

по

налогам,

подлежащим зачислению в бюджет Удмуртской Республики, устанавливаются
законами

Удмуртской

Республики

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах.»;

6) часть 1 статьи 14.1 изложить в следующей редакции:
«1. Инвесторам предоставляются льготные условия пользования
аренды

недвижимым

имуществом

(за

исключением

земельных

на праве

участков),

находящимся в собственности Удмуртской Республики и необходимым для
реализации инвестиционных проектов, в форме установления на период срока

окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет со дня принятия
решения

о

предоставлении

имуществом,
величины

льготных

условий

пользования

величины годовой арендной платы в размере

годовой

арендной

платы,

определенной

в

25

недвижимым

процентов от

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской

Республики.
Условия предоставления льготных условий и порядок принятия решения

о предоставлении льготных условий пользования недвижимым имуществом (за
исключением земельных участков) определяются Правительством Удмуртской

Республики.»;

7)

дополнить статьями

«Статья

и

14.1.2

следующего содержания:

Предоставление

14.1.1.

пользования

14.1.1

земельными

участками,

инвесторам

льготных

находящимися

в

условий

собственности

Удмуртской Республики, а также земельными участками, государственная

собственность на которые не разграничена

1.

Инвесторам предоставляются льготы по арендной плате за земельные

участки, находящиеся в собственности Удмуртской Республики, а также за
земельные

участки,

государственная

собственность

на

которые

не

разграничена, в случаях, если они используются для реализации:
региональных инвестиционных проектов;

приоритетных инвестиционных проектов Удмуртской Республики, по

которым принято решение о предоставлении земельных участков в аренду без
проведения торгов в соответствии со статьей

14 настоящего

Закона;

приоритетных инвестиционных проектов Удмуртской Республики, по
которым

заключено

соглашение

о

государственно-частном

партнерстве

или

концессионное соглашение, одной из сторон в которых выступает Удмуртская
Республика.

2.

Размер,

порядок

и

условия

предоставления

инвесторам

льготных

условий пользования земельными участками, находящимися в собственности
Удмуртской

Республики,

собственность

а также

на которые

земельными

не разграничена,

участками,

государственная

определяются Правительством

Удмуртской Республики.

Статья

14.1.2.

стимулирования

Предоставление

деятельности

в

государственной

сфере

поддержки

промышленности)

в

(мер
рамках

специального инвестиционного контракта

В

соответствии

со

специальным

инвестиционным

контрактом,

заключенным Правительством Удмуртской Республики или уполномоченным

им исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики,
инвестору предоставляется государственная поддержка (меры стимулирования

деятельности в сфере промышленности).».
Статья 2

Внести в Закон Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года № 8-РЗ
«О налоговых
льготах,
связанных
с осуществлением
инвестиционной
деятельности» (Известия Удмуртской Республики, 2003, 13 марта; 2011,

17 ноября;

Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства

Удмуртской Республики

(www.udmurt.ru), 2015, 10

июля, №

02100720151422)

следующие изменения:

1) статью 1.1 изложить в следующей редакции:
«Статья
1.1. Налоговые льготы организациям,

реализующим

региональные инвестиционные проекты

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в части сумм

1.
налога,

зачисляемых

реализующим

размере

в

бюджет

региональные

10 процентов

Удмуртской

инвестиционные

Республики,
проекты,

организациям,

устанавливается

в

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

процентов,

20

пониженной

налоговой

определенная
периоды,

и

суммой

ставки

нарастающим

составила

налога,

налога,

итогом

величину,

за

равную

исчисленного

установленной
указанные
объему

с

применением

настоящей

отчетные

частью,

(налоговые)

осуществленных

в

целях

реализации регионального инвестиционного проекта капитальных вложений,

определяемому

в

соответствии

с

пунктом

8

статьи

284.3

части

второй

Налогового кодекса Российской Федерации.
Для участников специальных инвестиционных контрактов, признанных

2.

участниками

пунктом

2

региональных

статьи

25.9

инвестиционных

части

первой

проектов

Налогового

в

соответствии

кодекса

с

Российской

Федерации, налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в части сумм

налога, зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики, устанавливается в
размере

0

процентов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с

данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации
товаров,

произведенных

инвестиционного

проекта,

в

и

результате

до

окончания

инвестиционного контракта, но не позднее

срока

4

регионального

действия

специального

года включительно.»;

2 слова «от 21 ноября 1996
словами «от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ»;
3) абзацы третий и четвертый статьи 6 признать
2)

в пункте

2025

реализации

статьи

года № 129-ФЗ» заменить
утратившими силу.

Статья 3

Внести в статью

2

Закона Удмуртской Республики от

27

ноября

2003

года

№ 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике»
(Удмуртская правда,

2003, 29 ноября; Известия Удмуртской Республики, 2004,
1 июля; 2005, 21 июня, 27 декабря; 2009, 24 марта; 2010, 14 декабря; 2011,
18 октября; 2012, 15 марта; 2013, 14 мая; Официальный сайт Президента

Удмуртской

Республики

(www.udmurt.ru), 2013, 9
Главы

Удмуртской

и

Правительства

июля,

Республики

№
и

Удмуртской

02090720130031;

Правительства

Республики

Официальный

Удмуртской

сайт

Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 2
№

№

02021220141944; 2015, 10

июля,

следующие изменения:

02100720151422)

1) абзац

декабря,

первый изложить в следующей редакции:

«1. Освобождаются от налогообложения:»;

2) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) организации в отношении имущества, приобретенного
реализации

регионального

инвестиционного

проекта,

с

начала

в целях

налогового

периода, в котором организация включена в реестр участников региональных
инвестиционных проектов, на срок окупаемости инвестиционного проекта, но

не более

10 лет.»;

3) абзацы третий

и пятый части

2 признать утратившими

силу.

Статья 4
Настоящий

1.

Закон

вступает

в

опубликования, за исключением пункта

силу

1

после

статьи

его

официального

и пункта

2

2

статьи

3

настоящего Закона.

2.

Пункт

1 статьи 2

и пункт

статьи

2

3

настоящего Закона вступают в силу

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.

3.
Реестр

Организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в
инвестиционных

проектов

Удмуртской

Республики

с

присвоением

статуса регионального инвестиционного проекта Удмуртской Республики до
вступления

в

силу

настоящего

Закона,

налоговых льгот, установленных статьей

5

марта

2003

сохраняют

1.1

право

на

применение

Закона Удмуртской Республики от

года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением

инвестиционной

деятельности»

(в

редакции,

действующей

вступления в силу настоящего Закона) и пунктом
Удмуртской Республики

от

27

ноября

2003

11

части

года №

1

55-РЗ

до

статьи

момента

2

Закона

«О налоге на

имущество организаций в Удмуртской Республике» (в редакции, действующей

до момента вступления в силу настоящего Закона).

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
№

»

2016

года

А.В. Соловьев

