
Льготы резидента технопарка Республики Мордовия  

 

Номер/дата нормативного 

документа 

Характеристика льготы 

Закон Республики Мордовия от 25 

ноября 2004 года № 77-З «О 

снижении ставок по налогу на 

прибыль организаций», в ред. Закона 

Республики Мордовия от 

29 ноября 2016 года № 87-З «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Мордовия о налогах»  

Налог на прибыль организаций в части суммы налога, подлежащей в 

соответствии с федеральным законодательством зачислению в 

республиканский бюджет Республики Мордовия, уплачивается по сниженной 

ставке 13,5 процента (вместо обычной налоговой ставки в размере 18 

процентов) организациями, являющимися резидентами Технопарка в сфере 

высоких технологий Республики Мордовия и осуществляющими производство 

продукции, при условии, что доля доходов от реализации инновационной 

продукции в общем объеме доходов от реализации составляет не менее 50 

процентов. 

Закон Республики Мордовия от 4 

февраля 2009 года № 5-З «О 

налоговых ставках при применении 

упрощенной системы 

налогообложения», в ред. Закона 

Республики Мордовия от 

29 ноября 2016 года № 87-З «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Мордовия о налогах» 

Налоговая ставка в размере 5 процентов при применении упрощенной 

системы налогообложения на территории Республики Мордовия 

устанавливается для налогоплательщиков, основным видом деятельности 

которых является производство продукции, при условии, что данное 

производство осуществляется резидентами Технопарка в сфере высоких 

технологий Республики Мордовия (если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов). Обычная налоговая ставка 

установлена в размере 15%. 

 

 

Закон Республики Мордовия от 27 

ноября 2003 года № 54-З «О налоге 

на имущество организаций», в ред. 

Закона Республики Мордовия от 

29 ноября 2016 года № 87-З «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Мордовия о налогах»  

От уплаты налога на имущество организаций освобождаются резиденты 

Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия, 

осуществляющие производство продукции, при условии, что доля доходов от 

реализации инновационной продукции в общем объеме доходов от реализации 

составляет не менее 50 процентов, - в отношении имущества, учитываемого на 

балансе организации в качестве объектов основных средств (вместо обычной 

налоговой ставки 2,2 процента). 

 

Постановление Правительства Оказание финансовой поддержки научно-технических и инновационных 
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Республики Мордовия от 09 августа 

2010 года № 324 «О предоставлении 

финансовой поддержки научно-

технической деятельности и 

разработке инновационных проектов 

в Республике Мордовия» (в ред.  

постановления Правительства 

Республики Мордовия от 02 марта 

2017 года № 140 «О внесении 

изменений в некоторые 

постановления Правительства 

Республики Мордовия») 

проектов в целях решения приоритетных задач социально-экономического 

развития, обеспечения развития научно-технической и инновационной сферы 

Республики Мордовия. Финансовая поддержка осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия и предоставляется в виде: 

-государственного заказа Республики Мордовия; 

-субсидий юридическим лицам на финансовую поддержку научно-

технических и инновационных проектов. 

 

Постановление Правительства 

Республики Мордовия от 05 ноября 

2008 года № 504 «О предоставлении 

социальных выплат заемщикам 

ипотечных жилищных кредитов 

(ипотечных займов)» (в ред. 

постановления Правительства 

Республики Мордовия от 27 февраля 

2017 года № 138 «О внесении 

изменений в положение о порядке 

предоставления из республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

социальных выплат гражданам на 

возмещение части процентной ставки 

по ипотечным кредитам (ипотечным 

займам), полученным гражданами на 

приобретение или строительство 

жилья в российских кредитных 

организациях (у юридических лиц)») 

Предоставления из средств республиканского бюджета Республики Мордовия 

социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам 

(займам), полученным высококвалифицированными специалистами, 

привлеченными в организации, осуществляющие наукоемкие инновационные 

проекты на территории республики Мордовия на приобретение или 

строительство жилья, в том числе индивидуального. 

Социальные выплаты предоставляются заемщикам ежемесячно в размере 

разницы между ставкой рефинансирования (учетной ставкой) Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита 

(займа), и 3%. 
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