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Принят 
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Ульяновской области 
31 мая 2007 года 

 
(в ред. Законов Ульяновской области 

от 05.11.2008 N 179-ЗО, от 05.11.2009 N 175-ЗО, 
от 05.10.2010 N 132-ЗО, от 29.11.2010 N 193-ЗО, 

с изм., внесенными Законом Ульяновской области 
от 30.03.2011 N 44-ЗО) 

 
Статья 1 
 
1. Пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в областной бюджет Ульяновской области, в размере 13,5 процента (далее - пониженная 
налоговая ставка) устанавливается для организаций, созданных с целью реализации 
инвестиционных проектов, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 
2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области" (далее - Закон Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области") присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области, а также для организаций, зарегистрированных на территории иных 
субъектов Российской Федерации, создавших на территории Ульяновской области обособленные 
подразделения с целью реализации инвестиционных проектов, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области" присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - 
организация, реализующая приоритетный инвестиционный проект), - на срок фактической 
окупаемости инвестиционных затрат, но не более чем на пять лет с начала налогового периода, 
следующего за налоговым периодом, в котором инвестиционному проекту присвоен статус 
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области. 
(в ред. Законов Ульяновской области от 05.11.2009 N 175-ЗО, от 05.10.2010 N 132-ЗО) 

Для организаций, инвестиционным проектам которых присвоен статус приоритетного 
инвестиционного проекта Ульяновской области, не допускается отмена либо изменение 
пониженной налоговой ставки, а также сокращение сроков применения пониженной налоговой 
ставки, за исключением случаев, когда отмена либо изменение пониженной налоговой ставки, а 
также сокращение сроков применения пониженной налоговой ставки связаны с изменением 
федерального законодательства в части установления вида налога, нормативов отчислений 
налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации, налоговой ставки, в том числе 
налоговой ставки для исчисления суммы налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. 
(абзац введен Законом Ульяновской области от 05.10.2010 N 132-ЗО) 

2. Для подтверждения обоснованности применения пониженной налоговой ставки, 
предусмотренной частью 1 настоящей статьи, организация, реализующая приоритетный 
инвестиционный проект, представляет в налоговый орган, в котором она поставлена на учет по 
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месту своего нахождения и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений, 
надлежаще заверенную Правительством Ульяновской области копию распоряжения 
Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области. 
(часть 2 в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2009 N 175-ЗО) 

3. Пониженная налоговая ставка применяется в течение срока фактической окупаемости 
инвестиционных затрат, но не более пяти лет. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2009 N 175-ЗО) 

3.1. С начала налогового периода, в котором инвестиционный проект лишен статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области осуществление организацией, 
реализующей приоритетный инвестиционный проект, права на применение пониженной 
налоговой ставки прекращается. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 132-ЗО) 

В течение срока приостановки применения к инвестиционному проекту статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области с начала налогового периода, в 
котором приостановлено применение статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области, осуществление организацией, реализующей приоритетный 
инвестиционный проект, права на применение пониженной налоговой ставки 
приостанавливается. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 132-ЗО) 
(часть 3.1 введена Законом Ульяновской области от 05.11.2009 N 175-ЗО) 

Со дня прекращения действия статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской 
области осуществление организацией, реализующей приоритетный инвестиционный проект, 
права на применение пониженной налоговой ставки прекращается. 
(абзац введен Законом Ульяновской области от 05.10.2010 N 132-ЗО) 

4. Правительство Ульяновской области ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в 
Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, 
реализующих приоритетные инвестиционные проекты, перечня организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты, которые лишены статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Ульяновской области, перечня организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты, по которым применение статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Ульяновской области приостановлено, перечня организаций, по 
инвестиционным проектам которых действие статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области прекращено. 
(в ред. Законов Ульяновской области от 05.11.2009 N 175-ЗО, от 05.10.2010 N 132-ЗО) 

 
Статья 1.1 
 
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 132-ЗО) 
 
1. Пониженная налоговая ставка устанавливается для организаций, созданных с целью 

реализации и реализовавших инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области" присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а 
также для организаций, зарегистрированных на территории иных субъектов Российской 
Федерации, создавших на территории Ульяновской области обособленные подразделения с 
целью реализации и реализовавших инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области" присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области (далее 
- организация, реализовавшая особо значимый инвестиционный проект), сроком на восемь лет с 
начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором завершена 
реализация инвестиционного проекта, факт завершения реализации которого подтвержден 
Правительством Ульяновской области. 
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Для организаций, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты, не допускается 
отмена либо изменение пониженной налоговой ставки, а также сокращение сроков применения 
пониженной налоговой ставки, за исключением случаев, когда отмена либо изменение 
пониженной налоговой ставки, а также сокращение сроков применения пониженной налоговой 
ставки связаны с изменением федерального законодательства в части установления вида налога, 
нормативов отчислений налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
налоговой ставки, в том числе налоговой ставки для исчисления суммы налога, зачисляемого в 
бюджеты субъектов Российской Федерации. 

2. Для подтверждения обоснованности применения пониженной налоговой ставки, 
предусмотренной частью 1 настоящей статьи, организация, реализовавшая особо значимый 
инвестиционный проект, представляет в налоговый орган, в котором она поставлена на учет по 
месту своего нахождения и (или) по месту нахождения ее обособленного подразделения, 
надлежаще заверенные Правительством Ульяновской области копию распоряжения 
Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо 
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области и копию распоряжения Правительства 
Ульяновской области о подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта, 
которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. 

3. С начала налогового периода, в котором инвестиционный проект лишен статуса особо 
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, организация, инвестиционный проект 
которой лишен статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, лишается 
права на применение пониженной налоговой ставки. 

4. Со дня прекращения действия статуса особо значимого инвестиционного проекта 
Ульяновской области осуществление организацией, реализовавшей особо значимый 
инвестиционный проект, права на применение пониженной налоговой ставки прекращается. 

5. Правительство Ульяновской области ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в 
Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, 
реализовавших особо значимые инвестиционные проекты, перечня организаций, по 
инвестиционным проектам которых действие статуса особо значимого инвестиционного проекта 
Ульяновской области прекращено, а также перечня организаций, инвестиционные проекты 
которых лишены статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. 

 
Статья 1.2 
 
(введена Законом Ульяновской области от 29.11.2010 N 193-ЗО) 
 
1. Пониженная налоговая ставка устанавливается для организаций, созданных с целью 

реализации туристских проектов, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 10 
марта 2010 года N 23-ЗО "О некоторых мерах по развитию туристской деятельности на территории 
Ульяновской области" (далее - Закон Ульяновской области "О некоторых мерах по развитию 
туристской деятельности на территории Ульяновской области") присвоен статус приоритетного 
туристского проекта Ульяновской области, а также для организаций, зарегистрированных на 
территории иных субъектов Российской Федерации, создавших на территории Ульяновской 
области обособленные подразделения с целью реализации туристских проектов, которым в 
соответствии с Законом Ульяновской области "О некоторых мерах по развитию туристской 
деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус приоритетного туристского 
проекта Ульяновской области (далее - организация, реализующая приоритетный туристский 
проект Ульяновской области), при условии, что в доходе таких организаций от реализации товаров 
(работ, услуг) по итогам календарного года доля дохода от оказания услуг, предусмотренных 
приоритетным туристским проектом Ульяновской области, превышает 80 процентов, сроком на 
пять лет, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором туристскому 
проекту присвоен статус приоритетного туристского проекта Ульяновской области. 

2. Для подтверждения обоснованности применения пониженной налоговой ставки, 
предусмотренной частью 1 настоящей статьи, организация, реализующая приоритетный 
туристский проект Ульяновской области, представляет в налоговый орган, в котором она 

consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=17652;fld=134;dst=100018
consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=15947;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=15947;fld=134


поставлена на учет по месту своего нахождения и (или) месту нахождения ее обособленных 
подразделений, надлежаще заверенную Правительством Ульяновской области копию 
распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении туристскому проекту статуса 
приоритетного туристского проекта Ульяновской области. 

3. Право организации на применение пониженной налоговой ставки прекращается с первого 
числа квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о лишении туристского 
проекта статуса приоритетного туристского проекта Ульяновской области. 

4. В течение срока приостановки применения к туристскому проекту статуса приоритетного 
туристского проекта Ульяновской области осуществление организацией, реализующей 
приоритетный туристский проект Ульяновской области, права на применение пониженной 
налоговой ставки приостанавливается. 

5. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в 
сфере туризма, обеспечивает ежемесячное направление в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ульяновской области перечня организаций, реализующих приоритетные туристские 
проекты Ульяновской области, перечня организаций, реализующих туристские проекты, которые 
лишены статуса приоритетного туристского проекта Ульяновской области, перечня организаций, 
реализующих туристские проекты, по которым применение статуса приоритетного туристского 
проекта Ульяновской области приостановлено. 

 
 

Законом Ульяновской области от 30.03.2011 N 44-ЗО, вступающим в силу с 1 января 2012 
года, документ будет дополнен статьей 1.3: 

Статья 1.3 
 
Пониженная налоговая ставка устанавливается для организаций - резидентов портовой 

особой экономической зоны в отношении прибыли от деятельности, осуществляемой на 
территории портовой особой экономической зоны, сроком на десять лет с начала налогового 
периода, в течение которого произошло возникновение указанной прибыли, и при условии 
выполнения организацией - резидентом портовой особой экономической зоны требований, 
предусмотренных абзацем пятым пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 1.3 
 
Пониженная налоговая ставка устанавливается для организаций - резидентов портовой 

особой экономической зоны в отношении прибыли от деятельности, осуществляемой на 
территории портовой особой экономической зоны, сроком на десять лет с начала налогового 
периода, в течение которого произошло возникновение указанной прибыли, и при условии 
выполнения организацией - резидентом портовой особой экономической зоны требований, 
предусмотренных абзацем пятым пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года. 
 

Губернатор 
Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
Ульяновск 
4 июня 2007 года 
N 71-ЗО 

 
 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=18590;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=18590;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=18590;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=2773
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=2773

