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Статья 1. Общие положения 
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Настоящий Закон устанавливает для отдельных категорий налогоплательщиков 

пониженные ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 

бюджет (далее - налог). 

 

 

  Статья 2. Пониженные ставки налога 

1. Пониженные ставки налога устанавливаются для определенных в настоящей статье 

категорий налогоплательщиков в следующих размерах: 

1) 13,5 процента: 

а) для общественных организаций инвалидов, учреждений, единственными собственниками 

имущества которых являются общественные организации инвалидов, хозяйственных 

обществ, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов, в которых инвалиды составляют не менее 50 процентов от общего 

числа работников, доля заработной платы работников-инвалидов в расходах на оплату 

труда составляет не менее 25 процентов и расходы, производимые на непосредственное 

обеспечение нужд инвалидов, включая взносы на содержание общественных организаций 

инвалидов, составляют не менее 50 процентов балансовой прибыли; 

б) утратил силу. - Закон Самарской области от 06.10.2011 N 97-ГД; 

в) для организаций, производящих летательные аппараты, включая космические, и 

входящих в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности в группу 30.30, направляющих не менее 70 процентов высвобождаемых от 

налогообложения средств на техническое перевооружение и не более 30 процентов - на 

увеличение фонда оплаты труда; 

г) для организаций, осуществляющих научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук и производящих летательные аппараты, включая 

космические, входящих в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности в группы 72.19 и 30.30, направляющих не менее 70 процентов 

высвобождаемых от налогообложения средств на техническое перевооружение и не более 

30 процентов - на увеличение фонда оплаты труда; 

д) для некоммерческих специализированных ипотечных организаций, получающих средства 

из бюджетов соответствующих уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

основным видом деятельности которых является выдача целевых кредитов (займов, ссуд) 

под залог объектов недвижимости; 

е) для организаций-инвесторов (кроме банков и других кредитных организаций, страховых 

организаций и организаций, получающих более 70 процентов дохода от сдачи в аренду 

создаваемых в ходе реализации инвестиционных проектов основных фондов, от всех 

доходов, определенных по данным бухгалтерского учета, полученных в отчетном и (или) 

налоговом периоде), осуществляющих на территории Самарской области инвестиционные 

проекты стоимостью от ста миллионов рублей и выше по приоритетным видам 

экономической деятельности, указанным в приложении к настоящему Закону, при условии 

ведения раздельного бухгалтерского учета имущества и доходов (расходов), полученных 

(понесенных) от деятельности в рамках каждого инвестиционного проекта; 

ж) для российских организаций-инвесторов (кроме банков, других кредитных организаций, 

страховых организаций и организаций, получающих более 70 процентов дохода от сдачи в 

аренду создаваемых в ходе реализации инвестиционных проектов основных фондов, от 
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всех доходов, определенных по данным бухгалтерского учета, полученных в отчетном и 

(или) налоговом периоде), осуществляющих на территории Самарской области 

инвестиционные проекты стоимостью от ста миллионов рублей и выше по приоритетным 

видам экономической деятельности, указанным в приложении к настоящему Закону, через 

созданные и действующие исключительно для реализации данных проектов обособленные 

подразделения; 

з) для благотворительных организаций, имеющих статус "благотворительная организация в 

Самарской области", и для благотворителей - юридических лиц, расположенных на 

территории Самарской области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде 

семь включительно и более процентов облагаемой налогом прибыли на социально 

значимые цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области "О благотворительной 

деятельности в Самарской области"; 

и) утратил силу. - Закон Самарской области от 06.10.2011 N 97-ГД; 

к) утратил силу. - Закон Самарской области от 06.10.2011 N 97-ГД; 

л) для организаций, основным видом деятельности которых является добыча сырой нефти 

и нефтяного (попутного) газа, которому в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности присвоен код 06.10 (доля доходов от указанной 

деятельности составляет не менее 80 процентов от общей суммы доходов), и имеющих 

среднесписочную численность работников, рабочие места которых в соответствии с 

трудовым законодательством находятся на территории Самарской области, не менее 600 

человек; 

м) для организаций, основным видом деятельности которых является производство 

нефтепродуктов, которому в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности присвоен код 19.20 (доля доходов от указанной деятельности 

составляет не менее 80 процентов от общей суммы доходов), и имеющих среднесписочную 

численность работников, рабочие места которых в соответствии с трудовым 

законодательством находятся на территории Самарской области, не менее 300 человек; 

н) для организаций, видами деятельности которых является розничная и оптовая торговля 

топливом, которым в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности присвоены коды 47.30.1 и 46.71 (суммарная доля доходов от 

указанных видов деятельности составляет не менее 80 процентов от общей суммы 

доходов), и имеющих среднесписочную численность работников, рабочие места которых в 

соответствии с трудовым законодательством находятся на территории Самарской области, 

не менее 1000 человек; 

о) для организаций - резидентов особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, расположенной на территории Самарской области, с 1 января 2025 

года; 

п) для управляющих компаний агропромышленных парков, имеющих статус 

агропромышленных парков Самарской области, присвоенный в порядке, утвержденном 

Правительством Самарской области, - в отношении прибыли, полученной при выполнении 

ими функций, возложенных на управляющую компанию агропромышленного парка, 

имеющего статус агропромышленного парка Самарской области, и определенных 

нормативным правовым актом Правительства Самарской области. 

2) 14,5 процента - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории 

Самарской области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде от шести 

включительно до семи процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые 
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цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области "О благотворительной деятельности 

в Самарской области"; 

3) 15,5 процента - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории 

Самарской области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде от пяти 

включительно до шести процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые 

цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области "О благотворительной деятельности 

в Самарской области"; 

4) 16,5 процента - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории 

Самарской области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде от четырех 

включительно до пяти процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые 

цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области "О благотворительной деятельности 

в Самарской области"; 

5) 17 процентов - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории 

Самарской области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде от одного 

процента включительно до четырех процентов облагаемой налогом прибыли на социально 

значимые цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области "О благотворительной 

деятельности в Самарской области"; 

6) 0 процентов - для организаций - резидентов особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, расположенной на территории Самарской области, до 31 декабря 

2018 года; 

7) 3 процента - для организаций - резидентов особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, расположенной на территории Самарской области, на период с 1 

января 2019 года до 31 декабря 2020 года; 

8) 7 процентов - для организаций - резидентов особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, расположенной на территории Самарской области, на период с 1 

января 2021 года до 31 декабря 2022 года; 

9) 10 процентов: 

а) для организаций - резидентов особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, расположенной на территории Самарской области, на период с 1 

января 2023 года до 31 декабря 2024 года; 

б) для организаций - резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования 

Самарской области (моногорода) (далее в настоящей части - территория опережающего 

развития), в течение пяти налоговых периодов начиная с шестого налогового периода в 

соответствии с данными налогового учета при исполнении соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего развития, заключенного с органом 

государственной власти Самарской области, уполномоченным на заключение соглашений 

об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, и (или) органами 

местного самоуправления монопрофильного муниципального образования Самарской 

области (моногорода) (далее в настоящей части - соглашение), но не более срока 

существования территории опережающего развития (шестой налоговый период 

отсчитывается с того налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового 

учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашения); 

10) 2 процента - для организаций - резидентов территории опережающего развития 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 соглашения, но не более срока существования территории 

опережающего развития. 

2. Налогоплательщикам, определенным подпунктом "е" пункта 1 части 1 настоящей статьи, 

осуществляющим на территории Самарской области инвестиционные проекты стоимостью 

от ста миллионов рублей до пятисот миллионов рублей (включительно) на день обращения 

инвестора в налоговые органы, пониженная ставка налога устанавливается в отношении 

прибыли, полученной от реализации товаров (работ, услуг) в результате осуществления 

инвестиционного проекта, на четыре года начиная с месяца, в котором получена прибыль от 

реализации инвестиционного проекта, определяемая по данным налогового учета. 

Налогоплательщикам, определенным подпунктом "е" пункта 1 части 1 настоящей статьи, 

осуществляющим на территории Самарской области инвестиционные проекты стоимостью 

от пятисот миллионов рублей и выше на день обращения инвестора в налоговые органы, 

пониженная ставка налога устанавливается в отношении прибыли, полученной от 

реализации товаров (работ, услуг) в результате осуществления инвестиционного проекта, 

на пять лет начиная с месяца, в котором получена прибыль от реализации инвестиционного 

проекта, определяемая по данным налогового учета. 

Налогоплательщикам, определенным подпунктом "ж" пункта 1 части 1 настоящей статьи, 

осуществляющим на территории Самарской области инвестиционные проекты стоимостью 

от ста миллионов до пятисот миллионов рублей (включительно) на день обращения 

инвестора в налоговые органы, пониженная ставка налога устанавливается в отношении 

доли прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта и приходящейся на 

указанные в настоящей статье обособленные подразделения, в соответствии с 

положениями статьи 288 Налогового кодекса Российской Федерации на четыре года 

начиная с месяца, в котором получен доход от реализации товаров (работ, услуг) в 

результате осуществления инвестиционного проекта. 

Налогоплательщикам, определенным подпунктом "ж" пункта 1 части 1 настоящей статьи, 

осуществляющим на территории Самарской области инвестиционные проекты стоимостью 

от пятисот миллионов рублей и выше на день обращения инвестора в налоговые органы, 

пониженная ставка налога устанавливается в отношении доли прибыли, полученной от 

реализации инвестиционного проекта и приходящейся на указанные в настоящей статье 

обособленные подразделения, в соответствии с положениями статьи 288 Налогового 

кодекса Российской Федерации на пять лет начиная с месяца, в котором получен доход от 

реализации товаров (работ, услуг) в результате осуществления инвестиционного проекта. 

Налогоплательщикам, определенным подпунктами "е" и "ж" пункта 1 части 1 настоящей 

статьи и осуществляющим инвестиционные проекты на территориях городских округов 

Самарской области, признанных монопрофильными городскими округами Самарской 

области в порядке, установленном Законом Самарской области "О государственной 

поддержке монопрофильных городских округов Самарской области", сроки установления 

пониженной ставки налога, предусмотренные абзацами с первого по четвертый настоящей 

части, увеличиваются на два года при условии соблюдения требований, предусмотренных 

частью 2 статьи 8 Закона Самарской области "О государственной поддержке 

монопрофильных городских округов Самарской области". 

Пониженная ставка налога применяется в отношении налогоплательщиков, определенных 

подпунктами "е" и "ж" пункта 1 части 1 настоящей статьи, при условии представления 

налогоплательщиками в налоговый орган по месту своего налогового учета на территории 
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Самарской области заявления в письменной форме с приложением бизнес-плана, 

согласованного с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющим разработку и реализацию социально-экономической и инвестиционной 

политики, с указанием сроков реализации инвестиционного проекта, ввода в эксплуатацию 

объекта строительства и объема вкладываемых инвестиций. 

В случае если бизнес-план реализации инвестиционного проекта согласован с 

уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области, осуществляющим 

разработку и реализацию социально-экономической и инвестиционной политики, до 1 

августа текущего года, пониженная ставка налогоплательщикам, указанным в подпунктах "е" 

и "ж" пункта 1 части 1 настоящей статьи, предоставляется в том числе по предыдущим 

периодам в пределах сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, 

начиная с года, следующего за годом, в котором бизнес-план реализации инвестиционного 

проекта согласован с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющим разработку и реализацию социально-экономической и инвестиционной 

политики. 

В случае если бизнес-план реализации инвестиционного проекта согласован с 

уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области, осуществляющим 

разработку и реализацию социально-экономической и инвестиционной политики, после 1 

августа текущего года, пониженная ставка налогоплательщикам, указанным в подпунктах "е" 

и "ж" пункта 1 части 1 настоящей статьи, предоставляется в том числе по предыдущим 

периодам в пределах сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, 

начиная со второго года, следующего за годом, в котором бизнес-план реализации 

инвестиционного проекта согласован с уполномоченным органом исполнительной власти 

Самарской области, осуществляющим разработку и реализацию социально-экономической 

и инвестиционной политики. 

При осуществлении налогоплательщиками, указанными в подпунктах "е" и "ж" пункта 1 

части 1 настоящей статьи, нескольких инвестиционных проектов пониженная ставка налога 

применяется при ведении раздельного бухгалтерского и налогового учета по каждому 

инвестиционному проекту. 

Налогоплательщикам, определенным подпунктом "о" пункта 1 части 1 и пунктами с 6 по 9 

части 1 настоящей статьи, пониженная ставка налога устанавливается в отношении 

прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа, расположенной на территории 

Самарской области, при условии ведения резидентами в порядке, предусмотренном главой 

25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, раздельного учета доходов 

(расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа, расположенной на 

территории Самарской области, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении деятельности за пределами территории указанной особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа. 

Налогоплательщикам - участникам консолидированной группы налогоплательщиков 

(включая ответственного участника) пониженные ставки налога, предусмотренные 

настоящим Законом, устанавливаются в отношении доли прибыли соответствующего 

участника консолидированной группы налогоплательщиков и (или) каждого из его 

обособленных подразделений в совокупной прибыли этой группы, определенной в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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В случае отчуждения объектов основных средств, созданных и (или) приобретенных при 

реализации инвестиционного проекта, а также принятия решения о ликвидации и (или) 

смене местонахождения юридического лица, связанной с государственной регистрацией 

данного юридического лица за пределами территории Самарской области до истечения 

трех лет со дня окончания использования налоговой льготы, налогоплательщик должен 

осуществить пересчет и уплату налога на прибыль по ставке, установленной статьей 

284 Налогового кодекса Российской Федерации, за все время пользования пониженной 

ставкой. 

Пониженная ставка применяется налогоплательщиками, указанными в подпунктах "е" и "ж" 

пункта 1 части 1 настоящей статьи, при соблюдении требований, содержащихся в абзаце 

шестом настоящего пункта, а также следующих условий: 

доля стоимости имущества, ранее использовавшегося на территории Самарской области, 

составляет не более 30% от фактической стоимости инвестиционного проекта на дату 

подачи декларации по итогам налогового периода; 

отсутствие у организации на момент подачи декларации по итогам налогового периода 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогам и сборам в консолидированный 

бюджет Самарской области. После погашения недоимки и задолженности 

налогоплательщик имеет право воспользоваться льготой, установленной пунктом 1 части 1 

настоящей статьи; 

в отношении налогоплательщика на момент подачи декларации по итогам налогового 

периода не проводятся процедуры ликвидации или банкротства. 

Налогоплательщикам, определенным подпунктом "п" пункта 1 части 1 настоящей статьи, 

пониженная ставка налога устанавливается на пять лет начиная с месяца, в котором 

получена прибыль, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных 

(понесенных) при выполнении ими функций, возложенных на управляющую компанию 

агропромышленного парка, имеющего статус агропромышленного парка Самарской 

области, и определенных нормативным правовым актом Правительства Самарской области, 

и доходов (расходов), полученных (понесенных) при выполнении иных функций. 

Налогоплательщикам, определенным подпунктом "б" пункта 9 и пунктом 10 части 1 

настоящей статьи (далее в настоящей части - налогоплательщики), пониженная ставка 

налога устанавливается в отношении доли прибыли, полученной от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Самарской области (моногорода) (далее в 

настоящей части - территория опережающего развития), заключенного с органом 

государственной власти Самарской области, уполномоченным на заключение соглашений 

об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, и (или) органами 

местного самоуправления монопрофильного муниципального образования Самарской 

области (моногорода) (далее в настоящей части - соглашение). 

Налогоплательщикам при неполучении прибыли от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашения, в течение трех налоговых периодов начиная с налогового периода, 

в котором такой налогоплательщик был включен в реестр резидентов территории 

опережающего развития, сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 9 и пунктом 10 

части 1 настоящей статьи, начинают исчисляться с четвертого налогового периода считая с 

того налогового периода, в котором такой участник был включен в реестр резидентов 

территории опережающего развития. 
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Пониженные налоговые ставки, определенные подпунктом "б" пункта 9 и пунктом 10 части 1 

настоящей статьи, устанавливаются при условии ведения налогоплательщиком раздельного 

бухгалтерского и налогового учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения, и доходов (расходов), 

полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности. 

Пониженные налоговые ставки, определенные подпунктом "б" пункта 9 и пунктом 10 части 1 

настоящей статьи, устанавливаются при условии, что доходы от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашения, должны составлять не менее 90 процентов 

всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организации. 

В случае исключения налогоплательщика из реестра резидентов территории опережающего 

развития предоставление льгот, установленных подпунктом "б" пункта 9 и пунктом 10 части 

1 настоящей статьи, прекращается с начала квартала, в котором налогоплательщик был 

исключен из реестра резидентов территории опережающего развития. Если при этом 

налогоплательщиком не выполнены установленные действующим законодательством для 

организаций - резидентов территории опережающего развития требования к минимальному 

объему капитальных вложений, созданию минимального количества новых рабочих мест и 

видам экономической деятельности, осуществление которых допускается в результате 

реализации инвестиционного проекта на территории опережающего развития, сумма налога 

подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой 

соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 

287 Налогового кодекса Российской Федерации днем уплаты налога (авансового платежа по 

налогу), исчисленного без учета статуса резидента территории опережающего развития за 

весь период нахождения его в реестре резидентов территории опережающего развития. 

Орган государственной власти Самарской области, уполномоченный на заключение 

соглашения, в течение 10 дней с момента исключения налогоплательщика из реестра 

резидентов территории опережающего развития в случае невыполнения 

налогоплательщиком установленных действующим законодательством для организаций - 

резидентов территории опережающего развития требований к минимальному объему 

капитальных вложений, созданию минимального количества новых рабочих мест и видам 

экономической деятельности, осуществление которых допускается в результате реализации 

инвестиционного проекта на территории опережающего развития, информирует о данном 

факте налоговый орган по месту налогового учета налогоплательщика. 

     Статья 3. Заключительные положения 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 г. 

 

Губернатор Самарской области 

К.А.ТИТОВ 

г. Самара 

7 ноября 2005 года 

N 187-ГД 
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Приложение 

к Закону 

Самарской области 

"О пониженных ставках налога 

на прибыль организаций, зачисляемого 

в областной бюджет" 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Раздел 

(подраздел) 

Класс (подкласс), группа Наименование вида экономической 

деятельности 

Раздел A 01, 02, 03 Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

Раздел B С 05 по 09 Добыча полезных ископаемых 

Раздел C 10, 11, с 13 по 32 Обрабатывающие производства 

Раздел I 55.1 Деятельность гостиниц 

Раздел J 62, 63 Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие 

услуги. Деятельность в области 

информационных технологий 

Раздел M 72 Научные исследования и разработки 

Раздел P 85 Образование 

Раздел Q 86, 87, 88 Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

Раздел E 38.1, 38.2, 38.3 Сбор, обработка и утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья 

Примечание. Приоритетные виды экономической деятельности определены в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст. 
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