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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) 
на территории Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 24 января 2013 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384‑ЗРК «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 1999, № 12, ст. 1633; 2000, № 7, ст. 921; № 11, ст. 1512; 2001, № 4, ст. 440; № 10, ст. 1264; 2002, № 7, ст. 839; № 11, ст. 1346; 2003, № 10, ст. 1102, № 11, ст. 1239; 2004, № 11, ст. 1247, 1253; 2005, № 11, ст. 1080, 1084; 2006, № 11, ст. 1186, 1187; 2008, № 10, ст. 1160; 2009, № 6, ст. 609; 2010, № 6, ст. 620; № 11, ст. 1365; 2011, № 7, ст. 995, № 10, ст. 1554; Карелия, 2012, 29 ноября) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 13,5 процента – для следующих налогоплательщиков:
организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия, на срок окупаемости инвестиционного проекта, при условии, что их выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства в рамках реализации инвестиционного проекта составляет не менее 75 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг);
организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия, на срок окупаемости приоритетного инвестиционного проекта и на два года после окончания срока окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, при условии, что их выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта составляет не менее 75 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг).
При наличии в соответствии с настоящим Законом у организации, реализующей инвестиционный и (или) приоритетный инвестиционный проект в соответствии с законодательством Республики Карелия, нескольких оснований для применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет Республики Карелия, размер пониженной ставки определяется по одному из оснований по выбору указанной организации.»;
2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) 0 процентов – для следующих налогоплательщиков:
организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия, – в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционного проекта, на срок окупаемости инвестиционного проекта;
организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия, – в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации приоритетного инвестиционного проекта, на срок окупаемости приоритетного инвестиционного проекта и на два года после окончания срока окупаемости приоритетного инвестиционного проекта.
При наличии в соответствии с настоящим Законом у организации, реализующей инвестиционный и (или) приоритетный инвестиционный проект в соответствии с законодательством Республики Карелия, нескольких оснований для применения пониженных ставок по налогу на имущество организаций размер пониженной ставки определяется по одному из оснований по выбору указанной организации;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций.


           Глава 
Республики Карелия                                                                 А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
6 февраля 2013 года
№ 1680-ЗРК

