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Налог на прибыль организаций
(Москва и Московская область)
Регион

Начало
действия
преференции

Налоговые преференции

Город
Москва

01.01.2018

СПИК с РФ:
 0%
СПИК с г. Москва:
 10%
Специфика:

объем кап. вложений – 300 млн руб. в течение 3 лет/ 500 млн руб. в
течение 5 лет

статус приоритетного проекта г. Москвы или статус промышленного
комплекса/ технопарка/индустриального (промышленного) парка

Московская
область

01.01.2017

Инвестору (СПИК с МО+РФ):
 Доход по СПИК ≥ 90% всех доходов

0% (до 2025 г.)

10% (2026 – 2028 гг.)

13,5% (с 2029 г.)
 Доход по СПИК < 90% всех доходов

13,5%/ 12,5% (2017-2020 гг.)
Привлеченное лицо по СПИК (СПИК с МО+РФ):
 13,5%/ 12,5% (2017-2020 гг.)
Инвестору (СПИК с МО+/муниципальное образование МО):
 13,5%/ 12,5% (2017-2020 гг.)
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Налог на прибыль организаций

(Ленинградская и Калужская области, Пермский край)
Регион

Начало
действия

Налоговые преференции

Ленинградская
область

01.01.2019

СПИК с РФ + ЛО:
 5%
Специфика:

объем вложений ≥ 50 млрд руб.

в отношении ограниченного перечня видов деятельности
(обрабатывающим производствам), множество ограничений по
регистрации и ведению деятельности на территории субъекта РФ

Калужская
область

01.01.2018

СПИК с КО + РФ:
 10 %
СПИК с КО:
 13,5 %
Специфика:

ограничено 7 летним периодом

льгота ≤ 50% от осуществленных кап. вложений; льгота≤50% от объема
инвестиций по СПИК

выручка от реализации спец. товаров (обрабатывающее производство)
≥ 70% всей полученной выручки

Пермский край

01.01.2016

СПИК с РФ + ПК:
 0%
СПИК с ПК:
 13,5%
Специфика: объем кап. вложений ≥ 10% налоговой базы за период, в
котором впервые применяется льгота
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Налог на имущество
организаций

Налоговые преференции для частной стороны СПИК:
региональные особенности (на примере нескольких регионов)

Налог на имущество организаций

(Москва, Московская и Ленинградская области)
Регион

Начало
действия

Налоговые преференции

Город Москва

01.01.2017

Полное освобождение от уплаты налога
Специфика:
 в отношении недвижимого имущества, используемого в ходе реализации
инвестиционного приоритетного проекта города Москвы (за исключением
недвижимого имущества промышленных комплексов) или недвижимого
имущества технопарка/индустриального (промышленного) парка
 перечень имущества, используемого в ходе реализации приоритетных
проектов утверждается Правительством Москвы (ООО ГЭС-2)

Московская
область

01.01.2017.

Полное освобождение от уплаты налога
Специфика:
 льготируется имущество, созданное и (или) приобретенное в рамках
реализации СПИК

Ленинградская
область

01.01.2019

Полное освобождение от уплаты налога
Специфика:
 льготируется имущество, созданное и (или) приобретенное в рамках
реализации СПИК
 объем вложений ≥ 50 млрд рублей
 в отношении ограниченного перечня видов деятельности (обрабатывающим
производствам), множество ограничений по регистрации и ведению
деятельности на территории субъекта РФ
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Налог на имущество организаций
(Калужская область)
Регион

Начало
действия

Налоговые преференции

Калужская
область

01.01.2017

Диференциированный подход при освобождении от уплаты налога
Специфика:
 освобождение на 1 – 3 налоговых периода в зависимости об объема
вложений (100 млн руб. – более 500 млн руб.)
 освобождение на 60 последовательных месяцев

больше 70% выручки получено от продажи спец. видов товаров
(например, лекарственных средств)

кап. вложения в течение первых трех лет свыше 500 млн руб.
 освобождение на 7 последовательных налоговых периодов

кап. вложения в течение первых трех лет свыше 3 млрд руб.

Приоритетный вид экономической деятельности (согласно перечню,
утвержденному Правительством КО). Например, производство стали
Порядок освобождения – первые 3 периода в размере 100%; 4-й период
77%; 5-й период – 55%; 6-й период – 36%; 7-й период – 18%.
 возможно ли полное освобождение в течение четырех налоговых периодов?
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Налог на имущество организаций.
(Пермский край)
Регион

Начало
действия

Налоговые преференции

Пермский
край

01.01.2015

0%
Специфика:
 льготируются имущественные комплексы, предназначенные для
производства промышленной продукции (объектов ОС), созданных
(построенных, приобретенных за плату) и освоенных (введенных в
эксплуатацию) налогоплательщиком в результате реализации
инвестиционного проекта по созданию и (или) освоению новых
промышленных производств
 полное восстановление неуплаченного налога при выбытии имущества
в течение 3 лет в результате дарения/вклада в уставный капитал или по
договору о совместной деятельности
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Альтернативные налоговые
преференции

Налоговые преференции для частной стороны СПИК:
региональные особенности (на примере нескольких регионов)

Альтернативные налоговые преференции
(Ленинградская область)
Регион

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество организаций

Ленинградская
область

 13,5 %
Специфика:

применяется в отношении
организаций, применяющих
режим государственной
поддержки

требования к объему
инвестиций (50 млн рублей –
свыше 3000 млн рублей)
 14 %
Специфика:

в отношении участников КГН

по специальным видам
деятельности (например:
добыча, переработка нефти и
газа, производство
нефтепродуктов и другие)

один или несколько участников
КГН и (или) его обособленное
подразделение расположена на
территории ЛО

 Полное освобождение от налогообложения
(для КГН скидка 50%)
Специфика:

в отношении организаций, применяющих режим
государственной поддержки

по специальным видам деятельности (например:
торговля оптовая твердым, жидким и
газообразным топливом и подобными
продуктами; производство нефтепродуктов и
другим)

требования к объему инвестиций (50 млн рублей
– свыше 3000 млн рублей)
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Альтернативные налоговые преференции
(Оренбургская область)
Регион

Налог на прибыль организации

Налог на имущество организаций

Оренбургская
область

 13,5%
Специфика:

заключение договора о реализации
инвест. проекта и включение его в
Реестр приоритетных инвест.
проектов Оренбургской области

основной вид деятельности "Обрабатывающее производство"

предоставляется на срок действия
инвестиционного договора, но не
более трех налоговых периодов

раздельный учет и отчетность по
договору

 Полное освобождение
Специфика:

статус приоритетного инвест. проекта
Оренбургской области

льгота применяется в отношении вновь
созданного и (или) приобретаемого
нового (не бывшего в эксплуатации)
имущества в рамках реализации
инвестиционного проекта, принятого к
бухгалтерскому учету в качестве
основных средств после заключения
инвестиционного договора о реализации
инвестиционного проекта

раздельный учет
Дополнительные ограничения:

не применяется к имуществу
непроизводственного назначения

однократное применение льготы ( в
рамках одного инвест. проекта)
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14%
Специфика:

заключение договора о реализации
инвест. проекта и включение его в
Реестр приоритетных инвест.
проектов Оренбургской области

предоставляется на срок действия
инвестиционного договора, но не
более трех налоговых периодов

раздельный учет и отчетность по
договору

Юрий Иванов
Руководитель проектов
Налоговой практики
ivanov@vegaslex.ru

