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№ 1378-КЗ

ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Принят
Законодательным Собранием Краснодарского края
30 января 2008 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Краснодарского края от 11.11.2008 № 1580-КЗ,
от 28.01.2009 № 1689-КЗ, от 05.04.2010 № 1944-КЗ, от 26.12.2012 № 2631-КЗ,
от 02.10.2013 № 2806-КЗ, от 28.11.2014 № 3066-КЗ, от 06.05.2016 № 3396-КЗ,
от 29.11.2016 № 3509-КЗ, от 07.02.2017 № 3565-КЗ)
Статья 1. В соответствии со статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации ставка
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, устанавливается в
размере 13,5 процента для следующих категорий налогоплательщиков:
1) утратил силу с 1 января 2017 года. - Закон Краснодарского края от 29.11.2016 № 3509-КЗ;
2) утратил силу. - Закон Краснодарского края от 28.11.2014 № 3066-КЗ;
3) организаций, основной вид деятельности которых - добыча сырой нефти и (или)
производство нефтепродуктов, и (или) транспортирование по трубопроводам нефти на
территории Краснодарского края, у которых сумма налога на прибыль организаций, исчисленная
ими за текущий налоговый период по ставке, установленной настоящим Законом, превысила
сумму налога на прибыль организаций, исчисленную и уплаченную в краевой бюджет за
предыдущий налоговый период, не менее чем на 5 процентов.
(в ред. Законов Краснодарского края от 26.12.2012 № 2631-КЗ, от 02.10.2013 № 2806-КЗ)
Для целей настоящего пункта организациями, основным видом деятельности которых
является добыча сырой нефти и (или) производство нефтепродуктов, и (или) транспортирование
по трубопроводам нефти, признаются организации, у которых в доходе от реализации,
определенном в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, доля
выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной от осуществления вышеуказанных
видов деятельности, составляет не менее 70 процентов;
(в ред. Закона Краснодарского края от 26.12.2012 № 2631-КЗ)
(п. 3 введен Законом Краснодарского края от 11.11.2008 № 1580-КЗ)
4) организаций, основной вид деятельности которых - производство цемента на территории
Краснодарского края, в пределах срока окупаемости реализуемого ими инвестиционного проекта
по совершенствованию производства и повышению его технико-экономических показателей в
целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и (или) изменения
номенклатуры продукции, но не более пяти лет.
Для целей настоящего пункта организациями, основным видом деятельности которых
является производство цемента, признаются организации, у которых в доходе от реализации,
определенном в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, доля
выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной от осуществления вышеуказанного
вида деятельности, составляет не менее 70 процентов;
(п. 4 введен Законом Краснодарского края от 28.01.2009 № 1689-КЗ)
При определении периода применения пониженной ставки налога на прибыль организаций

налогоплательщиками, указанными в пункте 5 статьи 1 (в редакции Закона Краснодарского края
от 02.10.2013 № 2806-КЗ), учитывается фактический срок применения указанными
налогоплательщиками пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с
пунктами 5 и 6 статьи 1 настоящего Закона (в редакции, действующей до вступления в силу Закона
Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ) (пункт 4 статьи 2 Закона Краснодарского края от
02.10.2013 № 2806-КЗ).
Пониженная ставка налога на прибыль организаций для лиц, указанных в пункте 5 статьи 1
(в редакции Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ), реализующих и (или)
реализовавших инвестиционные проекты, получившие статус одобренного инвестиционного
проекта до вступления в силу указанного Закона, действует начиная с 1 января 2012 года в
течение расчетного срока окупаемости реализованных и (или) реализуемых ими инвестиционных
проектов, но не более 5 лет (пункт 2 статьи 2 Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806КЗ).
5) организаций, основной вид деятельности которых - добыча сырой нефти и (или)
производство нефтепродуктов, реализовавших и (или) реализующих инвестиционные проекты на
территории Краснодарского края, одобренные высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края в установленном законодательством
Краснодарского края порядке до 1 июля 2016 года, у которых сумма налога на прибыль
организаций, исчисленная ими по ставке, установленной настоящим Законом, в краевой бюджет
за текущий налоговый период, не ниже суммы налога на прибыль организаций, исчисленной и
уплаченной ими в краевой бюджет за предыдущий налоговый период, если иное не
предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.
(в ред. Закона Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
Пониженную ставку налога на прибыль организаций вправе применять организации,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, являющиеся участниками одной
консолидированной группы налогоплательщиков, по которой сумма налога на прибыль
организаций, исчисленная ответственным участником в отношении всех участников
консолидированной группы налогоплательщиков в краевой бюджет за текущий налоговый
период, в том числе по ставке, установленной настоящим Законом, не ниже суммы налога на
прибыль организаций, исчисленной и уплаченной в краевой бюджет в совокупности всеми
организациями, вошедшими в состав консолидированной группы налогоплательщиков, или
ответственным участником в отношении всех участников консолидированной группы
налогоплательщиков, за предыдущий налоговый период.
(в ред. Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ)
Для целей настоящего пункта организациями, основным видом деятельности которых
является добыча сырой нефти и (или) производство нефтепродуктов, признаются организации, у
которых в доходе от реализации, определенном в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса
Российской Федерации, доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной от
осуществления вышеуказанных видов деятельности, составляет не менее 70 процентов.
Абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806КЗ;
(п. 5 введен Законом Краснодарского края от 26.12.2012 № 2631-КЗ)
При определении периода применения пониженной ставки налога на прибыль организаций
налогоплательщиками, указанными в пункте 6 статьи 1 (в редакции Закона Краснодарского края
от 02.10.2013 № 2806-КЗ), учитывается фактический срок применения указанными
налогоплательщиками пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с
пунктами 5 и 6 статьи 1 настоящего Закона (в редакции, действующей до вступления в силу Закона
Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ) (пункт 4 статьи 2 Закона Краснодарского края от
02.10.2013 № 2806-КЗ).
Пониженная ставка налога на прибыль организаций, установленная для лиц, указанных в

пункте 6 статьи 1 (в редакции Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ),
выполняющих работы, оказывающих услуги организациям, указанным в пункте 5 статьи 1 (в
редакции Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ), реализующим и (или)
реализовавшим инвестиционные проекты, получившие статус одобренного инвестиционного
проекта до вступления в силу указанного Закона, действует начиная с 1 января 2012 года в
течение расчетного срока окупаемости реализованных и (или) реализуемых ими инвестиционных
проектов, но не более 5 лет (пункт 3 статьи 2 Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806КЗ).
6) организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) по производству
нефтепродуктов (в том числе работы и (или) услуги по нефтепереработке) и (или) по хранению и
складированию грузов (нефти и нефтепродуктов), и (или) перевалке нефти и (или) продуктов ее
переработки, и (или) по добыче сырой нефти, газового конденсата и (или) газа природного на
территории Краснодарского края, организациям, указанным в пункте 5 настоящей статьи. При
этом доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученная данными организациями от
указанной деятельности, а также от оказания ими услуг (выполнения работ, реализации товара),
связанных со строительством объектов инфраструктуры для добычи углеводородного сырья,
транспортировки нефти и нефтепродуктов и производства нефтепродуктов, в доходе от
реализации, определенном в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской
Федерации, составляет не менее 70 процентов.
Пониженную ставку по налогу на прибыль организаций вправе применять организации,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, у которых сумма налога на прибыль организаций,
исчисленная ими по ставке, установленной настоящим Законом, в краевой бюджет за текущий
налоговый период, не ниже суммы налога на прибыль организаций, исчисленной и уплаченной
ими в краевой бюджет за предыдущий налоговый период, если иное не предусмотрено абзацем
третьим настоящего пункта.
Пониженную ставку налога на прибыль организаций вправе применять организации,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, являющиеся участниками одной
консолидированной группы налогоплательщиков, по которой сумма налога на прибыль
организаций, исчисленная ответственным участником в отношении всех участников
консолидированной группы налогоплательщиков в краевой бюджет за текущий налоговый
период, в том числе по ставке, установленной настоящим Законом, не ниже суммы налога на
прибыль организаций, исчисленной и уплаченной в краевой бюджет в совокупности всеми
организациями, вошедшими в состав консолидированной группы налогоплательщиков, или
ответственным участником в отношении всех участников консолидированной группы
налогоплательщиков, за предыдущий налоговый период;
(п. 6 в ред. Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ)
Пониженная ставка налога на прибыль организаций для лиц, указанных в пункте 7 статьи 1
(в редакции Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ), реализующих и (или)
реализовавших инвестиционные проекты, получившие статус одобренного инвестиционного
проекта до вступления в силу указанного Закона, действует начиная с 1 января 2012 года в
течение расчетного срока окупаемости реализованных и (или) реализуемых ими инвестиционных
проектов, но не более 5 лет (пункт 2 статьи 2 Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806КЗ.
7) организаций, основной вид деятельности которых - оптовая и (или) розничная торговля
моторным, прочим жидким и газообразным топливом, реализовавших и (или) реализующих
инвестиционные проекты на территории Краснодарского края, одобренные высшим
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края в установленном
законодательством Краснодарского края порядке до 1 июля 2016 года, у которых сумма налога на
прибыль организаций, исчисленная ими по ставке, установленной настоящим Законом, в краевой
бюджет за текущий налоговый период, не ниже суммы налога на прибыль организаций,
исчисленной и уплаченной ими в краевой бюджет за предыдущий налоговый период, если иное

не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.
(в ред. Закона Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
Пониженную ставку налога на прибыль организаций вправе применять организации,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, являющиеся участниками одной
консолидированной группы налогоплательщиков, по которой сумма налога на прибыль
организаций, исчисленная ответственным участником в отношении всех участников
консолидированной группы налогоплательщиков в краевой бюджет за текущий налоговый
период, в том числе по ставке, установленной настоящим Законом, не ниже суммы налога на
прибыль организаций, исчисленной и уплаченной в краевой бюджет в совокупности всеми
организациями, вошедшими в состав консолидированной группы налогоплательщиков, или
ответственным участником в отношении всех участников консолидированной группы
налогоплательщиков, за предыдущий налоговый период.
Для целей настоящего пункта организациями, основным видом деятельности которых
является оптовая и (или) розничная торговля моторным, прочим жидким и газообразным
топливом, признаются организации, у которых в доходе от реализации, определенном в
соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, доля выручки от
реализации товаров (работ, услуг), полученной от осуществления вышеуказанных видов
деятельности, составляет не менее 70 процентов;
(п. 7 введен Законом Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ)
Пониженная ставка налога на прибыль организаций для лиц, указанных в пункте 8 статьи 1
(в редакции Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ), реализующих и (или)
реализовавших инвестиционные проекты, получившие статус одобренного инвестиционного
проекта до вступления в силу указанного Закона, действует начиная с 1 января 2012 года в
течение расчетного срока окупаемости реализованных и (или) реализуемых ими инвестиционных
проектов, но не более 5 лет (пункт 2 статьи 2 Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806КЗ.
8) организаций, основной вид деятельности которых - производство электрической и
тепловой энергии тепловыми электростанциями, реализовавших и (или) реализующих
инвестиционные проекты на территории Краснодарского края, одобренные высшим
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края в установленном
законодательством Краснодарского края порядке до 1 июля 2016 года, у которых сумма налога на
прибыль организаций, исчисленная ими по ставке, установленной настоящим Законом, в краевой
бюджет за текущий налоговый период, не ниже суммы налога на прибыль организаций,
исчисленной и уплаченной ими в краевой бюджет за предыдущий налоговый период, если иное
не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.
(в ред. Закона Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
Пониженную ставку налога на прибыль организаций вправе применять организации,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, являющиеся участниками одной
консолидированной группы налогоплательщиков, по которой сумма налога на прибыль
организаций, исчисленная ответственным участником в отношении всех участников
консолидированной группы налогоплательщиков в краевой бюджет за текущий налоговый
период, в том числе по ставке, установленной настоящим Законом, не ниже суммы налога на
прибыль организаций, исчисленной и уплаченной в краевой бюджет в совокупности всеми
организациями, вошедшими в состав консолидированной группы налогоплательщиков, или
ответственным участником в отношении всех участников консолидированной группы
налогоплательщиков, за предыдущий налоговый период.
Для целей настоящего пункта организациями, основным видом деятельности которых
является производство электрической и тепловой энергии тепловыми электростанциями,
признаются организации, у которых в доходе от реализации, определенном в соответствии со
статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, доля выручки от реализации товаров
(работ, услуг), полученной от осуществления вышеуказанных видов деятельности, составляет не
менее 70 процентов;

(п. 8 введен Законом Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ)
9) резидентов индустриальных (промышленных) парков, у которых доля выручки от
реализации товаров (работ, услуг), полученной данными организациями от осуществления на
территории индустриальных (промышленных) парков (далее также - парк), расположенных в
Краснодарском крае, видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающему
производству (за исключением производства кокса и нефтепродуктов), в доходе от реализации,
определенном в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации,
составляет не менее 90 процентов.
Для целей настоящего пункта под резидентами парков понимаются организации, которые
заключили с управляющей компанией парка, расположенного на территории Краснодарского
края, договор аренды и (или) купли-продажи объектов промышленной инфраструктуры парка или
их частей и (или) земельного участка, находящегося в границах территории парка, в целях ведения
промышленного производства промышленной продукции.
Применение пониженной ставки налога на прибыль организаций осуществляется при
условии соответствия парка и его управляющей компании требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской Федерации";
(п. 9 введен Законом Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
10) управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, расположенных в
Краснодарском крае, у которых доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной от
предоставления в аренду и (или) продажи объектов промышленной инфраструктуры парка или их
частей и (или) земельных участков, находящихся в границах территории парка, в доходе от
реализации, определенном в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской
Федерации, составляет не менее 90 процентов.
Применение пониженной ставки налога на прибыль организаций осуществляется при
условии соответствия парка и его управляющей компании требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской Федерации";
(п. 10 введен Законом Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
11) организаций, реализовавших и (или) реализующих инвестиционные проекты,
одобренные в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной
власти Краснодарского края, после 1 июля 2016 года, у которых доля выручки от реализации
товаров (работ, услуг), полученной данными организациями в результате реализации
одобренного инвестиционного проекта, в доходе от реализации, определенном в соответствии со
статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет не менее 80 процентов, при
условии выхода на проектную мощность и ведения раздельного учета доходов (расходов),
возникающих в процессе реализации данного проекта, и доходов (расходов) от других видов
деятельности.
(в ред. Закона Краснодарского края от 07.02.2017 № 3565-КЗ)
В целях применения настоящего пункта под проектной мощностью понимается
производственная мощность по инвестиционному проекту, предусмотренная в программе
производства и реализации продукции бизнес-плана инвестиционного проекта, представляемого
инвестором с целью получения государственной поддержки и соответствующего макету бизнесплана, утвержденному в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края;
(п. 11 введен Законом Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
12) организаций, реализовавших и (или) реализующих инвестиционные проекты,
включенные в реестр стратегических инвестиционных проектов после 1 июля 2016 года,
предусмотренный Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-КЗ "О
стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае", у которых доля выручки
от реализации товаров (работ, услуг), полученной данными организациями от реализации
стратегического инвестиционного проекта, в доходе от реализации, определенном в соответствии

со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет не менее 80 процентов, при
условии ведения раздельного учета доходов (расходов), возникающих в процессе реализации
данного проекта, и доходов (расходов) от других видов деятельности.
(п. 12 введен Законом Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
Статья 2
(в ред. Закона Краснодарского края от 02.10.2013 № 2806-КЗ)
Пониженная ставка налога на прибыль организаций, установленная настоящим Законом,
действует в следующие периоды:
1) утратил силу с 1 января 2017 года. - Закон Краснодарского края от 29.11.2016 № 3509-КЗ;
2) для лиц, указанных в пункте 5 статьи 1 настоящего Закона, - в течение расчетного срока
окупаемости реализованных и (или) реализуемых ими инвестиционных проектов, одобренных
высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края в установленном
законодательством Краснодарского края порядке до 1 июля 2016 года, с начала налогового
периода, в котором указанным инвестиционным проектам присвоен статус одобренных высшим
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края, но не более 5 лет;
(п. 2 в ред. Закона Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
3) для лиц, указанных в пункте 6 статьи 1 настоящего Закона, - в течение расчетного срока
окупаемости реализованных и (или) реализуемых организациями, указанными в пункте 5 статьи 1
настоящего Закона, инвестиционных проектов, одобренных высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края в установленном законодательством
Краснодарского края порядке до 1 июля 2016 года, с начала налогового периода, в котором
указанным инвестиционным проектам присвоен статус одобренных высшим исполнительным
органом государственной власти Краснодарского края, но не более 5 лет;
(п. 3 в ред. Закона Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
4) для лиц, указанных в пунктах 7 и 8 статьи 1 настоящего Закона, - в течение расчетного
срока окупаемости реализованных и (или) реализуемых ими инвестиционных проектов на
территории Краснодарского края, одобренных высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края в установленном законодательством
Краснодарского края порядке до 1 июля 2016 года, с начала налогового периода, в котором
указанным инвестиционным проектам присвоен статус одобренных высшим исполнительным
органом государственной власти Краснодарского края, но не более 5 лет;
(п. 4 в ред. Закона Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
5) для лиц, указанных в пункте 9 статьи 1 настоящего Закона, - в течение 10 лет, начиная с
налогового периода, в котором ими с управляющей компанией парка был заключен договор
аренды и (или) купли-продажи объектов промышленной инфраструктуры парка или их частей и
(или) земельного участка, находящегося в границах территории парка, в целях ведения
промышленного производства промышленной продукции;
(п. 5 введен Законом Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
6) для лиц, указанных в пункте 10 статьи 1 настоящего Закона, - в течение 10 лет, начиная с
налогового периода, в котором Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принято решение
о соответствии парка и управляющей компании парка требованиям к паркам и управляющим
компаниям парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности;
(п. 6 введен Законом Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
7) для лиц, указанных в пункте 11 статьи 1 настоящего Закона, в пределах расчетного срока
окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше 5 лет;
(п. 7 введен Законом Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)
8) для лиц, указанных в пункте 12 статьи 1 настоящего Закона, в пределах расчетного срока
окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше 7 лет.
(п. 8 введен Законом Краснодарского края от 06.05.2016 № 3396-КЗ)

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008
года.
Глава администрации
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ
Краснодар
6 февраля 2008 года
№ 1378-КЗ

