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Статья 1 

 

Внести в Закон Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 года  

№ 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском 

автономном округе» («Ведомости» № 19 (705) - приложение к газете  

«Крайний Север» № 19 (1981) от 22.05.2015 г.) следующие изменения: 

 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций 

1. Установить пониженную налоговую ставку налога на прибыль 

организаций в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в 

окружной бюджет, для субъектов инвестиционной деятельности в размерах и 

на условиях, установленных Законом Чукотского автономного округа  

от 5 мая 2015 года № 28-ОЗ «О реализации отдельных положений 

законодательства Российской Федерации в части осуществления 

инвестиционных проектов на территории Чукотского автономного округа». 

2. Установить пониженную налоговую ставку налога на прибыль 

организаций в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в 

окружной бюджет, для организаций, получивших статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития «Беринговский» в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон «О территориях опережающего 
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социально-экономического развития в Российской Федерации»), отвечающих 

требованиям, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, в 

отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Беринговский», в 

размере: 

1) 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 при 

исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Беринговский»; 

2) 10 процентов – в течение следующих пяти налоговых периодов по 

истечении периодов, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи.»; 

 

2) в статье 3: 

а) часть 2 дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей»; 

б) дополнить частями 2.1 - 2.3 следующего содержания: 

«2.1. Установить налоговую ставку налога на имущество для 

организаций, получивших статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития «Беринговский» в соответствии с 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», в размере: 

1) 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов, начиная с 

налогового периода, в котором организация включена в реестр резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития; 

2) 1,1 процента  – в течение следующих пяти налоговых периодов по 

истечении периодов, указанных в пункте 1 части 2.1 настоящей статьи. 

2.2. Установленные частью 2.1 настоящей статьи налоговые ставки 

применяются организациями, получившими статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития «Беринговский», при 

соблюдении одного из следующих условий: 

1) доходы организации за налоговый период от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности 

на указанной территории, составляют не менее 70 процентов в общем объеме 

доходов от реализации товаров (работ, услуг); 

2) организация за налоговый период не имеет доходов. 

2.3. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего 

социально-экономического развития «Беринговский» организация считается 

утратившей право на применение налоговой ставки, установленной частью 2.1 

настоящей статьи, с  первого числа налогового периода, в котором организация 

была исключена из реестра резидентов территории опережающего социально-

экономического развития.». 
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Статья 2 

 

Настоящий закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор Чукотского  

автономного округа                                                                             Р.В. Копин 

 

 

г. Анадырь 

 

«   13   »    октября   2015 года 

 

№   94   -ОЗ 


