
Закон Республики Татарстан от 2 августа 2008 г. N 53-ЗРТ 
"Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков" 

 
Принят Государственным Советом РТ 10 июля 2008 года 
 

Информация об изменениях: 

Законом РТ от 17 июня 2009 г. N 17-ЗРТ в статью 1 настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного 
Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 1 
Понизить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджет Республики Татарстан, до 13,5 процента: 
1) для субъектов инвестиционной деятельности, созданных после вступления в 

силу настоящего Закона с целью реализации инвестиционных проектов в соответствии 
с Законом Республики Татарстан от 25 ноября 1998 года N 1872 "Об инвестиционной 
деятельности в Республике Татарстан" и не осуществляющих иной деятельности, не 
связанной с реализацией инвестиционных проектов, а также для субъектов 
инвестиционной деятельности, заключивших договоры о реализации инвестиционных 
проектов в порядке и в соответствии с указанным Законом до вступления в силу 
настоящего Закона; 

2) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 статьи 1 
3) утратил силу с 1 января 2014 г.; 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 статьи 1 

 

Законом РТ от 8 мая 2011 г. N 14-ЗРТ статья 1 настоящего Закона дополнена 
пунктом 4, вступающим в силу со дня официального опубликования названного 
Закона и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года 
и утрачивающим силу с 1 января 2026 года 

4) для организаций, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период 
100 процентов дохода составил доход от услуг стоянок (парковок) 
автомототранспортных средств на введенных в эксплуатацию с 1 января 2011 года до 1 
июля 2013 года многоуровневых и подземных стоянках (парковках) с количеством 
машино-мест согласно технической документации не менее 150 единиц. 

 
Информация об изменениях: 

Законом РТ от 8 октября 2013 г. N 72-ЗРТ в статью 2 настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 2 
1. Положение пункта 4 статьи 1 настоящего Закона утрачивает силу с 1 января 

2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 
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2. Положение пункта 3 статьи 1 настоящего Закона утрачивает силу с 1 января 
2014 года. 

 
Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев 

 
Казань, Кремль 
2 августа 2008 года 
N 53-ЗРТ 


