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4 июля 2014 года N 2571-ЗПО 
 

 
ЗАКОН 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОНИЖЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Пензенской области 

27 июня 2014 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Пензенской обл. от 20.06.2017 N 3062-ЗПО, 

от 28.06.2018 N 3199-ЗПО, от 30.11.2018 N 3263-ЗПО) 

 
Статья 1 

 
1. В соответствии со статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации понизить налоговую 

ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области, до 13,5 
процента для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и 
соответствующих следующим условиям: 
(в ред. Закона Пензенской обл. от 30.11.2018 N 3263-ЗПО) 

1) организацией получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей 
деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

2) доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи 
имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания услуг (выполнения работ) по 
разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и 
сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам отчетного (налогового) периода 
составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период. 

2. Пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, установленные настоящей 
статьей, подлежат применению налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не позднее 
1 января 2023 года. 
(часть 2 введена Законом Пензенской обл. от 30.11.2018 N 3263-ЗПО) 
 

Статья 1-1 
(введена Законом Пензенской обл. от 20.06.2017 N 3062-ЗПО) 

 
В соответствии со статьей 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации установить налоговую 

ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области, 
участникам региональных инвестиционных проектов в размере: 

1) 10 процентов для участников региональных инвестиционных проектов, удовлетворяющих 
требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации 
и Законом Пензенской области от 30 июня 2009 года N 1755-ЗПО "Об инвестициях и 
государственно-частном партнерстве в Пензенской области", в течение срока применения пониженной 
налоговой ставки, определяемого в порядке, установленном абзацем первым подпункта 2 пункта 3 статьи 
284.3 Налогового кодекса Российской Федерации; 
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2) 13,5 процента для организаций-участников специального инвестиционного контракта, заключенного 
на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 года N 708 "О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности", в течение срока 
применения пониженной налоговой ставки, определяемого в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 3 
статьи 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 1-2 
(введена Законом Пензенской обл. от 28.06.2018 N 3199-ЗПО) 

 
В соответствии со статьей 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации для организаций, 

получивших статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития, созданных 
на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Пензенской области, 
установить налоговую ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
Пензенской области, от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, в размере 5 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, и 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов. 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 

Губернатор 
Пензенской области 

В.К.БОЧКАРЕВ 
г. Пенза 

от 4 июля 2014 года 

N 2571-ЗПО 
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