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3 ноября 2017 года N 577/140-VI-ОЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СОЗДАННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

(МОНОГОРОДОВ) ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области 

от 25 октября 2017 г. N 577 
 

Статья 1 
 

1. В соответствии с абзацем вторым пункта 1.8 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации              
установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной            
бюджет, для налогоплательщиков - резидентов территорий опережающего социально-экономического        
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов)        
Оренбургской области, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при          
исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего        
социально-экономического развития, 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 при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории         
опережающего социально-экономического развития; 

10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов. 

2. Налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется в соответствии с            
положениями, предусмотренными статьей 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
г. Оренбург, Дом Советов 

3 ноября 2017 года 

N 577/140-VI-ОЗ 
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