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13�мая�2009�года 201-ОЗ

ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ И ИНЫХ УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ИЛИ РАССРОЧКИ ПО УПЛАТЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ И ОБ ИНЫХ

ОСНОВАНИЯХ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА

Принят
Законодательным Собранием

Амурской области
28 апреля 2009 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Амурской области

от 08.07.2011 N 512-ОЗ, от 08.10.2012 N 88-ОЗ,
от 11.10.2013 N 253-ОЗ)

Настоящий Закон на основании главы 9 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает на
территории области для организаций дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки или
рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов и иные основания и условия предоставления
инвестиционного налогового кредита по региональным налогам и налогу на прибыль организаций в части сумм,
подлежащих зачислению в областной бюджет.
(в ред. Законов Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ, от 08.10.2012 N 88-ОЗ)

Статья 1. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки или рассрочки по
уплате региональных налогов, пеней и штрафов
(в ред. Закона Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ)

1. Отсрочка или рассрочка по уплате региональных налогов, пеней и штрафов предоставляется
налогоплательщикам в соответствии и по основаниям, установленным статьей 64 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Дополнительным основанием является реализация налогоплательщиком государственного контракта на
выполнение работ по строительству, реконструкции объектов, включенных в государственную программу
области, при условии, что государственным контрактом предусмотрены выполнение работ налогоплательщиком
за счет заемных и (или) собственных средств и последующая оплата за счет средств областного бюджета
работ после их завершения.
(в ред. Закона Амурской области от 11.10.2013 N 253-ОЗ)
(часть 1 в ред. Закона Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ)

2. Основание для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и
штрафов, установленное настоящей статьей, должно быть документально подтверждено налогоплательщиком.
(в ред. Закона Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ)

Помимо документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации,
налогоплательщик дополнительно к заявлению прилагает следующие документы:
(абзац введен Законом Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ)

копию утвержденной государственной программы области;
(абзац введен Законом Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ; в ред. Закона Амурской области от 11.10.2013
N 253-ОЗ)
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копию государственного контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции;
(абзац введен Законом Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ)

справку об объеме работ, выполненных по заключенному государственному контракту, заверенную
заказчиком.
(абзац введен Законом Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ)

3. Отсрочка или рассрочка по уплате региональных налогов, пеней и штрафов по основанию,
установленному настоящей статьей, предоставляется на срок, не превышающий один год, с начислением
процентов в размере одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей за период отсрочки или рассрочки.
(в ред. Закона Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ)

Статья 2. Иные основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита

1. Инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам и налогу на прибыль организаций в части
сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, может быть предоставлен налогоплательщику по
основаниям, установленным статьей 67 Налогового кодекса Российской Федерации, а также если
налогоплательщик реализует на территории области инвестиционный проект, включенный в перечень
приоритетных инвестиционных проектов области в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством
области.
(в ред. Законов Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ, от 08.10.2012 N 88-ОЗ)

2. Основание для предоставления инвестиционного налогового кредита, установленное настоящей
статьей, должно быть документально подтверждено налогоплательщиком.

3. Инвестиционный налоговый кредит по основанию, установленному настоящей статьей, может быть
предоставлен на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет со дня вступления в
действие решения о его предоставлении с начислением процентов исходя из ставки, равной одной третьей
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день начисления
указанных процентов.

            1
    Статья 2 . Орган, уполномоченный принимать решения об изменении  сроков
уплаты налогов

(введена Законом Амурской области от 08.07.2011 N 512-ОЗ)

1. Органом, уполномоченным принимать решения об изменении сроков уплаты налога на прибыль
организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в областной бюджет, и
региональных налогов в форме инвестиционного налогового кредита, является исполнительный орган
государственной власти области, осуществляющий функции в сфере экономического развития (далее -
уполномоченный орган).

2. Форма заявления о предоставлении инвестиционного налогового кредита, перечень документов, форма
договора об инвестиционном налоговом кредите устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. губернатора
Амурской области

В.О.КАПКАНЩИКОВ
г. Благовещенск

13 мая 2009 года

N 201-ОЗ
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