14 марта 2006 года

N 21-З

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Принят
Законодательным Собранием
28 февраля 2006 года
Список изменяющих документов
(в ред. законов Нижегородской области от 04.04.2008 N 31-З,
от 02.10.2008 N 127-З, от 04.06.2009 N 63-З, от 02.11.2010 N 166-З,
от 04.03.2011 N 41-З, от 09.08.2011 N 94-З, от 03.09.2013 N 111-З,
от 02.10.2013 N 120-З, от 02.03.2016 N 25-З, от 01.02.2017 N 9-З,
от 05.10.2017 N 109-З, от 05.10.2017 N 110-З, от 30.04.2019 N 35-З,
от 10.09.2020 N 96-З)
Статья 1
(в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2009 N 63-З)
Ч. 1 ст. 1 действует до 31.12.2022 включительно.
1. Снизить на 4 процента ставку налога на прибыль организаций, установленную для
зачисления в бюджет Нижегородской области, для организаций почтовой и курьерской
деятельности при условии, если выручка от почтовой и курьерской деятельности
составляет не менее 50 процентов.
Ч. 2 ст. 1 действует до 31.12.2022 включительно.
2. Снизить на 4,5 процента ставку налога на прибыль организаций, установленную
для зачисления в бюджет Нижегородской области, для общероссийских общественных
организаций инвалидов и организаций, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их
доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, при условии направления
высвобождающихся средств на улучшение условий труда инвалидов и мероприятия,
связанные с адресной социальной поддержкой инвалидов, в том числе на оказание
материальной помощи, оплату лекарственных препаратов для медицинского применения
на лечение, бытовое и транспортное обслуживание.
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З)
Ч. 3 ст. 1 действует до 31.12.2022 включительно.
3. Снизить на 4,5 процента ставку налога на прибыль организаций, установленную
для зачисления в бюджет Нижегородской области, для организаций народных
художественных промыслов Нижегородской области, в объеме отгруженных товаров
которых изделия народных художественных промыслов Нижегородской области, по
данным федерального государственного статистического наблюдения за предыдущий
год, составляют не менее 50 процентов.
(часть 3 в ред. Закона Нижегородской области от 02.10.2013 N 120-З)

1
4 - 5 . Утратили силу с 1 января 2018 года. - Закон Нижегородской
области от 05.10.2017 N 110-З.
2
5 . Снизить размер ставки налога на прибыль, подлежащий зачислению в
бюджет
Нижегородской
области,
организациям,
являющимся участниками
специальных инвестиционных контрактов, указанных в пункте 2 статьи 25.9
Налогового
кодекса
Российской Федерации, до 0 процентов начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета
была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в
результате
реализации
специального
инвестиционного контракта, и до
окончания срока действия специального инвестиционного контракта, но не
позднее 2025 года включительно.
2
(часть 5 введена Законом Нижегородской области от 01.02.2017 N 9-З)

Статья 1.1. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 04.04.2008 N 31-З.
Статья 1

2

(введена Законом Нижегородской области от 05.10.2017 N 109-З)

1. Установить пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в бюджет Нижегородской области, для организаций,
отвечающих требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 284.4
Налогового кодекса Российской Федерации, и получивших в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации" статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития "Саров", или территории
опережающего социально-экономического развития "Володарск", или территории
опережающего социально-экономического развития "Решетиха", созданной по решению
Правительства Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, в размере:
(в ред. Закона Нижегородской области от 30.04.2019 N 35-З)
1) 5 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 социально-экономического развития;
2) 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов.
2. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего социальноэкономического развития, созданной по решению Правительства Российской Федерации,
налогоплательщик считается утратившим право на применение пониженной налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций с начала того квартала, в котором
налогоплательщик был исключен из реестра резидентов соответствующей территории
опережающего социально-экономического развития.
(часть 2 в ред. Закона Нижегородской области от 30.04.2019 N 35-З)
Статья 1

3

(введена Законом Нижегородской области от 10.09.2020 N 96-З)

1. Установить пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в бюджет Нижегородской области, для организаций,
признанных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об
особых экономических зонах в Российской Федерации" резидентами особой
экономической зоны промышленно-производственного типа, от деятельности,
осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии ведения
раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности,

осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов (расходов),
полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории
особой экономической зоны, в размере:
0 процентов - в течение пяти лет, начиная с первого числа квартала, следующего за
кварталом, в котором налогоплательщик был признан резидентом особой экономической
зоны промышленно-производственного типа, но не более срока существования особой
экономической зоны;
3 процентов - в период с шестого по десятый год включительно, начиная с первого
числа квартала, следующего за кварталом, в котором налогоплательщик был признан
резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа, но не
более срока существования особой экономической зоны;
12,5 процента - в период с одиннадцатого по сорок девятый год включительно,
начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором
налогоплательщик был признан резидентом особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа, но не более срока существования особой экономической зоны.
2. В случае утраты налогоплательщиком статуса резидента территории особой
экономической зоны промышленно-производственного типа налогоплательщик считается
утратившим право на применение пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, с начала квартала, в котором
в реестр резидентов особой экономической зоны была внесена запись о лишении
налогоплательщика статуса резидента особой экономической зоны.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на прибыль организаций.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2006 года.
3. Положения частей 1 - 3 статьи 1 настоящего Закона действуют до 31 декабря 2022
года включительно.
(часть 3 введена Законом Нижегородской области от 10.09.2020 N 96-З)

Нижний Новгород
14 марта 2006 года
N 21-З

И.о. Губернатора области
В.В.КЛОЧАЙ

