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ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Костромской областной Думой
18 июня 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 24 ноября 2003 года N 153-ЗКО "О налоге на
имущество организаций на территории Костромской области" (в редакции Законов Костромской
области от 27 апреля 2004 года N 188-ЗКО, от 19 мая 2004 года N 189-ЗКО, от 10 июня 2004 года N
200-ЗКО, от 20 октября 2004 года N 213-ЗКО, от 3 ноября 2005 года N 316-ЗКО, от 20 ноября 2006
года N 82-4-ЗКО, от 9 февраля 2007 года N 116-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года N 189-4-ЗКО, от 14
января 2008 года N 253-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года N 425-4-ЗКО, от 6 октября 2009 года N 5244-ЗКО) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу;
2) дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
"Статья 4.1. Льготы по налогу и налоговые ставки для инвесторов
От уплаты налога на территории Костромской области освобождаются инвесторы - в
отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в рамках реализации ими
инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области,
с учетом частей второй и третьей настоящей статьи.
От уплаты налога освобождаются инвесторы, осуществившие в течение первых трех лет
реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в следующих объемах и в течение
следующего количества последовательных налоговых периодов:
Суммарный объем фактически осуществленных
капитальных вложений в течение первых трех
лет реализации инвестиционного проекта
(млн. рублей)
От 10 до 100 включительно
Свыше 100 до 300 включительно
Свыше 300

Период освобождения от
налогообложения
(количество
последовательных
налоговых периодов)
3
4
5

При достижении в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта
суммарного объема капитальных вложений, позволяющего применять льготу по налогу в течение
большего количества последовательных налоговых периодов, льгота по налогу предоставляется
на количество налоговых периодов, уменьшенных на количество налоговых периодов, в течение
которых льгота по налогу уже применялась.
Для инвестора, не являющегося участником промышленного округа, по окончании периода
освобождения от налогообложения, указанного в частях второй и третьей настоящей статьи, в
рамках расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем в течение трех
следующих последовательных налоговых периодов устанавливаются налоговые ставки в
следующем порядке:

Налоговая ставка (в
процентах)
0,5
1
1,5

Период применения пониженной налоговой
ставки (количество последовательных
налоговых периодов)
1
1
1

Инвестор имеет право заявить льготу по налогу в течение четырех последовательных
налоговых периодов со дня включения реализуемого им инвестиционного проекта в Реестр
инвестиционных проектов Костромской области.
Течение срока применения льготы по налогу в соответствии с настоящей статьей начинается
с 1-го числа отчетного (налогового) периода, за который льгота по налогу была заявлена
инвестором.
Льгота по налогу и налоговые ставки предоставляются в установленных настоящей статьей
порядке и срок, но не более чем на расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта,
определенный в соответствии с порядком определения срока окупаемости.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ
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