
Закон Республики Мордовия от 15 июня 2015 г. N 34-З 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Мордовия" 

 
Принят Государственным Собранием 2 июня 2015 года 
 
Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Республики Мордовия от 25 ноября 2004 года N 77-З 

"О снижении ставок по налогу на прибыль организаций" (Известия Мордовии, 26 
ноября 2004 года, N 180; 22 июля 2005 года, N 105-14; 23 мая 2006 года, N 72-14; 30 
ноября 2006 года, N 180; 12 июля 2007 года, N 103-24; 2 октября 2008 года, N 149-26; 
28 ноября 2008 года, N 181-34; 27 ноября 2009 года, N 179-43; 18 июня 2010 года, 
N 88-27; 28 декабря 2010 года, N 195-61; 22 ноября 2011 года, N 176-61; 29 ноября 
2013 года, N 178; 6 марта 2014 года, N 32-13; 12 сентября 2014 года, N 124-50; 28 
ноября 2014 года, N 156-64) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
"являющимися управляющими компаниями индустриальных (промышленных) 

парков в Республике Мордовия. Сниженная ставка для указанных 
налогоплательщиков применяется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за 
годом принятия решения об отборе управляющей компании; 

являющимися резидентами индустриальных (промышленных) парков в 
Республике Мордовия, включенными в Реестр резидентов индустриальных 
(промышленных) парков в Республике Мордовия. Сниженная ставка для указанных 
налогоплательщиков применяется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за 
годом включения в Реестр резидентов индустриальных (промышленных) парков в 
Республике Мордовия. 

Под Реестром резидентов индустриальных (промышленных) парков 
понимается документ, содержащий сведения о лицах, осуществляющих 
деятельность на территории индустриального (промышленного) парка и являющихся 
его резидентами. Порядок ведения Реестра резидентов индустриальных 
(промышленных) парков определяется уполномоченным Правительством 
Республики Мордовия органом исполнительной власти Республики Мордовия."; 

2) в пункте 2: 
в абзаце первом части первой слова "девятом - двенадцатом пункта 1" 

заменить словами "девятом - четырнадцатом пункта 1"; 
в части пятой слова "девятом - двенадцатом пункта 1" заменить словами 

"девятом - четырнадцатом пункта 1"; 
дополнить частями следующего содержания: 
"Обязательным условием предоставления налоговых льгот организациям, 

указанным в абзацах тринадцатом и четырнадцатом статьи 1 настоящего Закона, 
является соответствие индустриального (промышленного) парка и его управляющей 
компании требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Налоговая льгота предоставляется только в отношении прибыли, полученной 
организациями, указанными в абзаце тринадцатом пункта 1 настоящей статьи, от 
деятельности, осуществляемой на территории индустриального (промышленного) 
парка в Республике Мордовия. 

Налоговая льгота предоставляется только в отношении прибыли, полученной 
организациями, указанными в абзаце четырнадцатом пункта 1 настоящей статьи, от 
деятельности, осуществляемой на территории индустриального (промышленного) 
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парка в Республике Мордовия. 
Обязательным условием предоставления налоговых льгот организациям, 

указанным в абзаце четырнадцатом пункта 1 настоящей статьи, является ведение 
раздельного бухгалтерского учета обязательств и хозяйственных операций в 
отношении деятельности, осуществляемой на территории индустриального 
(промышленного) парка в Республике Мордовия.". 

 
Статья 2 
Внести в статью 3 Закона Республики Мордовия от 27 ноября 2003 года N 54-З 

"О налоге на имущество организаций" (Известия Мордовии, 28 ноября 2003 года, 
N 180; 26 марта 2004 года, N 44-7; 3 июня 2004 года, N 80-13; 8 июля 2004 года, N 99; 
26 ноября 2004 года, N 180; 22 июля 2005 года, N 105-14; 29 ноября 2005 года, 
N 177-21; 30 ноября 2006 года, N 180; 12 июля 2007 года, N 103-24; 2 октября 2008 
года, N 149-26; 28 ноября 2008 года, N 181-34; 13 марта 2009 года, N 35-7; 27 ноября 
2009 года, N 179-43; 18 июня 2010 года, N 88-27; 6 июля 2010 года, N 97-31; 28 
декабря 2010 года, N 195-61; 30 декабря 2010 года, N 197-62; 30 декабря 2011 года, 
N 199-69; 16 мая 2012 года, N 70-22; 30 августа 2012 года, N 131-48; 31 января 2013 
года, N 14-4; 20 ноября 2013 года, N 172-63; 29 ноября 2013 года, N 178; 12 сентября 
2014 года, N 124-50; 28 ноября 2014 года, N 156-64; 19 декабря 2014 года, N 165-67) 
следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
"организации - управляющие компании - в отношении имущества, 

расположенного в пределах территории индустриального (промышленного) парка в 
Республике Мордовия, непосредственно используемого для ведения деятельности 
резидента индустриального (промышленного) парка, на период действия 
соответствующего индустриального (промышленного) парка; 

резиденты индустриального (промышленного) парка - в отношении 
недвижимого имущества (в том числе производственных, офисных и иных 
площадей), располагающегося по месту нахождения индустриального 
(промышленного) парка, в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом 
включения в Реестр резидентов индустриальных (промышленных) парков в 
Республике Мордовия."; 

Информация об изменениях: 

Законом Республики Мордовия от 3 августа 2015 г. N 60-З подпункт 2 статьи 2 
настоящего Закона изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2) в пункте 2: 
в абзаце первом части первой слова "тринадцатом - девятнадцатом пункта 1 

настоящей статьи" заменить словами "тринадцатом - двадцать третьем пункта 1 
настоящей статьи"; 

дополнить частями следующего содержания: 
"Обязательным условием предоставления налоговых льгот резидентам 

индустриального (промышленного) парка является соответствие индустриального 
(промышленного) парка и его управляющей компании требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

Обязательным условием предоставления налоговых льгот резидентам 
индустриального (промышленного) парка является ведение раздельного учета 
недвижимого имущества, предоставленного резидентам индустриальных 
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(промышленных) парков по гражданско-правовым сделкам для осуществления их 
деятельности, и иного недвижимого имущества, учитываемого на балансе этих 
организаций. 

 
Статья 3 
Внести в статью 4 Закона Республики Мордовия от 17 октября 2002 года 

N 46-З "О транспортном налоге" (Известия Мордовии, 26 октября 2002 года, 
спецвыпуск; 28 ноября 2003 года, N 180; 26 ноября 2004 года, N 180; 29 ноября 2005 
года, N 177-21; 12 июля 2007 года, N 103-24; 7 октября 2008 года, N 151-27; 28 
ноября 2008 года, N 181-34; 27 ноября 2009 года, N 179-43; 28 декабря 2010 года, 
N 195-61; 29 ноября 2013 года, N 178; 31 декабря 2013 года, N 195-73; 28 ноября 
2014 года, N 156-64) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
"5) организации-резиденты индустриальных (промышленных) парков, 

признанные таковыми со дня включения в Реестр резидентов индустриальных 
(промышленных) парков на территории Республики Мордовия, в отношении 
транспортных средств, приобретенных и зарегистрированных на территории 
Республики Мордовия. Сниженная ставка для указанных налогоплательщиков 
применяется в течение пяти лет с момента включения в Реестр резидентов 
индустриальных (промышленных) парков в Республике Мордовия."; 

2) пункт 2 дополнить частями следующего содержания: 
"Обязательным условием предоставления налоговых льгот организациям, 

указанным в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи, является соответствие 
индустриального (промышленного) парка и его управляющей компании требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации. 

Обязательным условием предоставления налоговых льгот организациям, 
указанным в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи, является ведение раздельного 
бухгалтерского учета имущества в отношении деятельности, осуществляемой на 
территории индустриального (промышленного) парка в Республике Мордовия.". 

 
Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Глава Республики Мордовия  В.Д. Волков 
 

г. Саранск 
15 июня 2015 года 
N 34-З 
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