
   
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

 

ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Закон Кемеровской области  

«О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной  

и производственной деятельности, управляющим организациям 

технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 

территорий опережающего социально-экономического развития»  

и статью 6 Закона Кемеровской области «О транспортном налоге» 

 

Принят Законодательным Собранием  

Кемеровской области – Кузбасса 

25 января 2023 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 № 101-ОЗ  

«О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной  

и производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, 

базовым организациям технопарков и резидентам территорий опережающего 

социально-экономического развития» (Кузбасс, 2008, 28 ноября; 2009,  

10 февраля; 2010, 26 ноября; 2011, 12 октября; 2013, 31 мая; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 10 июля,  

№ 4200201507100011; 2016, 4 октября, № 4200201610040001; Электронные 

ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2017, 6 октября; 

2018, 15 ноября; 2019, 19 июля; 2020, 31 августа, 28 декабря; 2021, 16 июня; 

Законодательный вестник Кузбасса, 2022, 1 ноября, 30 ноября) следующие 

изменения: 

1) в наименовании слова «и резидентам территорий опережающего 

социально-экономического развития» заменить словами «, резидентам 

территорий опережающего социально-экономического развития и особых 

экономических зон»; 

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 1 исключить; 

3) подпункт 3 пункта 1 статьи 2 исключить; 

4) дополнить статьей 5-4 следующего содержания: 

«Статья 5-4. Налоговые льготы резидентам особых экономических зон 

 

1. Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, предоставляются 

резидентам особых экономических зон, которыми признаются коммерческие 

организации, за исключением унитарных предприятий, зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на территории 

муниципального образования Кемеровской области − Кузбасса, в границах 

которого расположена особая экономическая зона, и заключившие с органами 

управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении 
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промышленно-производственной деятельности и (или) деятельности по 

логистике либо соглашения об осуществлении технико-внедренческой 

деятельности в промышленно-производственной особой экономической зоне в 

порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» (далее по тексту настоящей 

статьи – резиденты). 

2. Резидентам предоставляются следующие налоговые льготы: 

1) установление пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению в бюджет Кемеровской области − 

Кузбасса, 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 налоговых периодов начиная с налогового 

периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории особой 

экономической зоны; 

5 процентов в течение пяти налоговых периодов, следующих за периодами, 

указанными в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи; 

13,5 процента по истечении десяти налоговых периодов, следующих за 

периодами, указанными в абзаце третьем подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи, 

но не более срока существования особой экономической зоны; 

2) освобождение от уплаты транспортного налога в соответствии с Законом 

Кемеровской области «О транспортном налоге». 

3. В случае лишения статуса резидента особой экономической зоны 

налогоплательщик утрачивает право на применение налоговых льгот, 

установленных настоящей статьей, с начала налогового периода, в котором он 

был исключен из реестра резидентов особой экономической зоны.». 

 

Статья 2 

Статью 6 Закона Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ  

«О транспортном налоге» (Кузбасс, 2002, 29 ноября; 2003, 28 января,  

28 ноября; 2004, 13 апреля, 3 августа, 26 ноября; 2005, 15 июля, 29 ноября; 2006, 

14 февраля, 26 июля, 30 ноября; 2007, 28 декабря; 2008, 29 апреля,  

7 октября; 2009, 27 ноября; 2010, 26 ноября; 2011, 8 июня, 23 ноября; 2012,  

28 апреля; 2013, 29 ноября; 2014, 10 октября, 28 ноября; 2015, 24 сентября; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 

26 ноября, № 4200201511260001; 2018, 27 сентября, № 4200201809270001; 

Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2018, 

25 декабря; 2019, 21 ноября, 26 декабря; 2020, 4 ноября; Законодательный вестник 

Кузбасса, 2022, 21 апреля, 12 октября, 2 декабря, 23 декабря) дополнить 

подпунктом 26 следующего содержания: 

«26) резиденты особых экономических зон. 
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Резидентом в соответствии с настоящим подпунктом признается 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, 

зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на территории муниципального образования Кемеровской  

области − Кузбасса, в границах которого расположена особая экономическая 

зона, и заключившая с органами управления особыми экономическими зонами 

соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности и 

(или) деятельности по логистике либо соглашение об осуществлении технико-

внедренческой деятельности в промышленно-производственной особой 

экономической зоне в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».  

Льгота предоставляется в отношении грузовых автомобилей, автобусов и 

других самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, 

зарегистрированных на указанных резидентов, с момента включения их в реестр 

резидентов особой экономической зоны, в течение десяти налоговых периодов 

начиная с месяца регистрации транспортного средства, но не более срока 

существования особой экономической зоны.». 

 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, за исключением положений, предусмотренных 

настоящей статьей.  

2. Подпункты 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу  

с 1 января 2024 года.  

Для субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, 

включенных в Перечень инвестиционных проектов или Перечень 

инновационных проектов до принятия настоящего Закона, налоговые льготы 

предоставляются в порядке, установленном Законом Кемеровской области  

«О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной  

и производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, 

базовым организациям технопарков и резидентам территорий опережающего 

социально-экономического развития» в редакции, действовавшей до принятия 

настоящего Закона, на период окупаемости инвестиционного или 

инновационного проекта, но не более пяти лет со дня включения в 

соответствующий Перечень. 

3. Подпункт 4 статьи 1, статья 2 настоящего Закона распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.  

 

 

Губернатор  

Кемеровской области – Кузбасса                                                         С.Е. Цивилев 

 

 

г. Кемерово 

3 февраля 2023 года 

№ 4-ОЗ 


